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Для того чтобы обучить другого,
ПРПР ИДО ГАОУ ВО МГПУ
требуется больше ума, чем для того чтобы научиться самому
М.Монтень

Со вступлением в силу с 2017 года профессионального стандарта педагога требования
к профессиональной подготовке учителей и преподавателей довольно существенно меняются.
Если раньше специалист, не имеющий педагогического образования, мог работать в школе или
колледже, то теперь он должен получить либо второе высшее по педагогике, либо пройти
программу переподготовки.
Мы предлагаем оптимальный вариант: при относительно небольших затратах
времени и средств Вы, освоив нашу программу и получив диплом, станете
полноправным членом педагогического сообщества






Если вы хотите быть в трендах процессов модернизации российского
образования
Если Вы хотите свободно владеть понятиями «ФГОС», «системнодеятельностный подход», «компетенции» и т.д.
Если Вы хотите лучше понимать своих учащихся
Если Вы хотите овладеть актуальными технологиями воспитания и обучения
Если Вы хотите эффективно организовывать проектную деятельность.

И – если Вы хотите, чтобы Ваши желания помогли осуществить лучшие специалисты
университета, лучшие педагоги Москвы, с использованием современных методов и технологий
обучения,
то программа «Педагогическая деятельность в образовательной организации» для Вас!
Программа адресована прежде всего тем, кто работает в образовательных
организациях, имеет профильное высшее или среднее профессиональное
образование, но стремится еще более продуктивно и эффективно трудиться в сфере
образования.
Кроме того, программа идеально подходит тем, кто хотел бы заняться педагогической
деятельностью и выстроить карьеру в школе, колледже, организации дополнительного
образования.

Мы поможем Вам:
стать педагогом, еще более уважаемым и любимым своими учащимися;
стать специалистом, к мнению которого с полным на то основанием
прислушивается и администрация, и коллеги-педагоги;
сделать еще один шаг на пути Вашего личностного и карьерного развития





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Модуль 1. Нормативно-правовые основы современного российского образования
 Система правового обеспечения педагогической деятельности: от Конвенции ООН о правах
ребенка до региональных нормативно-правовых актов РФ.
 ФГОС: понятие, структура, содержание, требования к педагогам. Требования к
образовательным результатам.
 Профессиональный стандарт педагога: содержание, компетенции.
Модуль 2. Психолого-педагогические основы деятельности педагога
 Образование в современном мире: историко-философский обзор основных педагогических
категорий.
 Психологические основы образования: психология деятельности, психология познания,
личность в образовательном процессе.
 Возрастная психология и психология развития. Основы психодиагностики.
 Социальная психология и социальная адаптация. Роль образования в адаптационных
процессах.
 Педагогический процесс: функции, структура, содержание.
Модуль 3. Образовательная система: основы построения и функционирования
 Понятие, уровни и структура образовательных систем.
 Проектирование образовательных систем разных видов и уровней.
 Анализ и экспертиза образовательных систем.
 Основы управления образовательными системами: от анализа факторов до разработки
программ развития.
Модуль 4. Образовательные технологии
 Сущность, уровни и виды образовательных технологий.
 Современные образовательные технологии: игровые, исследовательские, интерактивные,
открытые и т.д. – характеристика и методика реализации.
 Информационные технологии в образовательном процессе.
 Технологии формирования универсальных учебных действий в процессе обучения.
 Проектирование образовательных технологий: от рабочей программы до урока.
Модуль 5. Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс
 Воспитание: социально-философские аспекты, подходы, методы.
 Воспитание в процессе обучения: формы и технологии.
 Организация внеурочной деятельности в образовательной организации.
Модуль 6. Курсы по выбору (выбирается минимум 1 курс из предложенных. Кроме того,
возможно введение курсов по запросам слушателей)
 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся.
 Современные подходы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
 Осуществление контрольно-оценочной деятельности педагога.
 Создание информационно-образовательной среды образовательной организации.
 Формирование системы оценки качества образования.
По окончании программы Вы сможете:





Лучше понимать своих учащихся и воспитанников
Качественно разрабатывать учебные программы, уроки, проекты внеучебной активности
обучаемых
Разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные образовательные
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
Эффективно использовать разнообразные формы, технологии и приемы обучения





Успешно использовать на занятиях и во внеурочной деятельности современные формы и
методы воспитательной работы
Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности; способности к труду и жизни в условиях современного мира
Четко организовывать и осуществлять контроль и оценку результатов освоения
обучающимися образовательной программы

В очень близком будущем все это поможет Вам стать отличным педагогом,
которого любят дети, уважают коллеги и понимает администрация!

Режим обучения: программа реализуется в дистанционном формате, предполагающем
самостоятельное изучение материалов в системе дистанционного обучения МГПУ, решение
профессиональных задач, разработку проектов, консультативную поддержку ведущих программу
преподавателей
Завершается обучение на курсе итоговой аттестацией.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускного проекта, которая может быть
организована как в очном, так и в дистанционном формате
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке Московского городского
педагогического университета с присвоением квалификации «Преподаватель» и правом ведения
профессиональной деятельности в различных образовательных учреждениях.

Зарегистрироваться

.

