АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО»
(название программы)
Трудоемкость обучения:____144 часа__

Форма обучения:____очно-заочная____

(количество часов)

Срок освоения программы:_8 недель__
(недель, месяцев, год)

(очная, очно-заочная, заочная)

Руководитель программы:
Гребенщикова Татьяна Валерьевна
8-903-916-21-27

Цель реализации программы:совершенствование профессиональных компетенций
преподавателей педагогических колледжей для решения задач успешной подготовки будущих
педагогов.
Задачи программы:
- ознакомление с приоритетными направлениями государственной политики в сфере
дошкольного и начального образования в соответствии с новым законом РФ об образовании;
- расширение, углубление, обобщение знаний в области профессиональной педагогики;
- совершенствование умений проектировать содержание образования на основе системнодеятельностного и компетентностного подходов с использованием инновационных форм,
методов, средств и технологий;
- овладение знаниями осуществления комплексного мониторинга развития детей и средовых
факторов развития личности ребенка в ДОО и начальной школе;
- переосмысление профессиональных функций на основе ознакомления с современными
достижениями психолого-педагогической науки и практики, технологий дошкольного и
начального образования.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы:среднее профессиональное и высшее профессиональное образование в
области образования и педагогики, гуманитарных наук, работающие в образовательных организациях
среднего профессионального образования (руководители, педагоги).

№
п/п

Наименование
дисциплин, разделов

Общая
трудоемкость,
час.

Учебный план программы«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО»
Аудиторные
занятия, час.
лекции

практич.
и лаборат.
занятия

1.

Теоретико-методологические
основы 10
профессионального образования

4

2

2.

Организация процесса обучения в 36
среднем
профессиональном
образовательном учреждении

10

10

Организация внеучебной деятельности 10
студентов в условиях реализации ФГОС

4

3.

Самост. Форма
работа, контроля
час

4

16
2

4

зачет

зачет

зачет

4.

Теоретические основы дошкольного и
начального образования

44/44

4.1.

Теоретические основы дошкольного
образования(для преподавателей
направления «Дошкольное образование)

44

4.2.

5.

16

Теоретические
основы
начального 44
образования
направления
(для
преподавателей направления «Начальное
образование»)
Стажировка по преподаваемой
дисциплине
Итоговая аттестация: зачет
Всего

зачет

16

40

14

4
34

зачет

14

зачет

8

зачет

4

зачет

14

-/32

144

14

28/32

46/4

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации

Составители программы:
Гребенщикова Т.В., канд. пед. наук, зав. каф. ОиДПиП НИФ КемГУ;
Чертенкова Г.И., канд. пед. наук, доцент каф. ОиДПиП НИФ КемГУ.

