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О программе

Цель курса

Обучающая программа нацелена на рост качественных характеристик образования, достижение
новых образовательных итогов, которые соответствуют актуальным необходимостям человека,
социума и государства в целом.Учреждению образования наших дней с целью обеспечения
новых качественных характеристик обучения нужно модернизировать модель своей работы,
которая будет базироваться на аспектах полноты обучения. Структура общего и
дополнительного образования формируют единую обучающую атмосферу, которая нужна для
всестороннего развития личностных характеристик учащихся.Учреждение дополнительного
обучения в рамках общеобразовательной организации и за её стенами дает возможность
достигнуть новых вершин качественных характеристик обучения. Сфера дополнительного
обучения ребенка сегодня видится как особый феномен образовательной системы, как
целенаправленный комплекс мероприятий, который объединяет в себе воспитательные,
обучающие и развивающие функции в целях становления личностных характеристик человека
за границами образовательных стандартов.Предлагаемый обучающий курс повышения
профессиональных компетенций ведет к овладению и совершенствованию профессиональных
знаний в сфере планирования и менеджмента процесса дополнительного обучения детей в
рамках учреждения образования и за его стенами. Предлагаемый учебный курс изучает
специфику интеграции системы общего и дополнительного обучения, осуществления
обучающего процесса, социального партнёрства в сфере дополнительного обучения. Обучающая
программа повышения уровня профессиональных знаний подготовлена на основе рекомендаций
следующих нормативных актов:- ФГОС ВО по специальности 44.03.01 "Педагогическое
образование";- Проф. стандарта "Преподаватель дополнительного обучения детей и взрослых". В
финале овладения материалами обучающей программы обучавшимся будет выдан диплом
установленного образца. Данный документ дает право на осуществление профессиональной
практики и предоставляет возможность прохождения аттестационного экзамена по
приобретенной специальности.
Развить профессиональные навыки организационно-управленческой работы в сфере
дополнительного обучения детей и взрослых в целях получения квалификационного звания
«Заведующий отделом дополнительного обучения детей».

Категория
слушателей

Лица, имеющие высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного
учреждения, не менее 3 лет. Уровень образования: высшее образование

Направление Образование и педагогика.
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен
по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

