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Количество часов:108



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

З.УЧВБНЫЙ ПЛДН
программы повышения квалифик ации

<Вопросы теории и методики воспитатеJIьной работы
в условиях ре€IJIизации ФГОС второго поколения)

[_{ель: качественные изменения профессиональных компетенций, необ-
ходимых для выrтолненияпрофессиональной деятельности в рамках имею-

щейся квалификации
Категория слушателей: воспитатели |руппы продленного дня, воспита-

тели и старшие вожатые ОО (школ-интернатов, лицеев, гимназий и т.д.)
Количество часов: 108 часов
Режим занятий: 6-8 часов
Форма обl^rения: очноес элементами дистанционного обуче-

ния(вебинар)

N'q

п/п
наименование

разделов

Всего
часов

в том числе Форма
контроляочно

Лек-
ции

Практ.
занятия

,Щистан.
Обl"tе_

ние
(веби-
нар)

Самост.
работа

Базовая часть
р.1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования

Модуль 1.

Нормативно-
методологические ос-
новы и ключевые осо-
бенности ФГОС обще-
го обпазования

20 1 8 10 анализ нор-
мативно-
правовых
документов

профильная часть
р.2. Предметно-методическая деятельность

Модуль 2.
Акryальные проблемы
воспитания в процессе
организации дополни_
тельного образования
учапIихся в рамках
внеурочЕой деятель-
ности в условиях реа-
лизации ФгоС

44 |2 18 6 8 Собеседова-
ние по ре-
зультатам
выполнения
практиче-
ских задач

Молуль 3.

Щидакгические возмож-
ности компьютерных и
тепекоммуникационных
технологий в воспита-
те.гrьно-обр аз ов ательном
процессе

8 8 выполнение
практиче-
ских заданий



Молуль 4.

повышение компетент-
ности педагога в области
сопрово}цдения и оценки
индивидуального про-
гресса, обучающихся из
социально-
неблагополучных семейо

работысдетьмисучеб-
ными и поведенческими
ппоблемами

32 10 10 4 8

итоговая aTr ,естация

Итоговая аттестация 4 Зачет
Итого 108 24 28 18 з4

4.)rчвБно_тЕмАтичЕскиЙ плдн
N'9

п/п
наименование

разделов, модулей,
тем

Всего
часов

в том числе Форма
контроляочно

Лек
ции

Практ.
занятия

.Щистанци-
онное

обlчение
(вебинао)

Сам.

работа

Базовая часть
р.1 Основы законодательства Российской Федер ации в обл асти образ ования

Модуль 1.

Нормативно-
методологические
основы и ключевые
особенности ФГоС
общего образования

20 2 8 10

1.1 Госуларственная об-

разовательнаJI поли-
тика Российской Фе-
дерации: новые при-
оритеты

4 4

L2, Федеральный госу-
дарственный общеоб-

разовательный стан-
дарт как совокуп-
ность требований в

решении задач мо-
дернизации россий-
ского образования

4 4

1.3 Федеральный госу-
дарственный общеоб-

разовательный стан-
дарт для детей с овз

4 4

Вар и ативная составляющая
I.4, Требования к профес-

сиональной компе-
тенции воспитателей
грyппы продленного

4. 4

6


