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Пояснительная записка

Актуальность

Качество  образования  определяется  компетентностью  учителя  в  его  профессиональной
деятельности,  а  профессионализм  приходит  с  опытом.  Как  правило,  начинающие  учителя  имеют
хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют повседневную педагогическую практику. С
первого дня работы начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет ту же ответственность,
что и учитель с опытом, а ученики, родители, администрация не делают скидку на неопытность. Таким
образом,  возникает  противоречие  между  теоретической  подготовкой  начинающего  учителя  и  его
практической готовностью к педагогической деятельности.

В условиях перехода школы на ФГОС эта  проблема становится особенно актуальной,  так  как
требования к повышению профессиональной компетентности каждого специалиста возрастают.

Особое  значение  для  профессионального  становления  учителя  имеет  снижение  риска
профессиональной дезадаптации в первые годы работы в образовательном учреждении, формирование
положительной мотивации к профессиональной деятельности,  рост удовлетворенности начинающего
педагога  содержание  своей  работы,  что  в  конечном  итоге,  приводит  к  закрепляемости  молодых
специалистов на рабочем месте.

Программа  курса  дает  возможность  рассмотреть  научно-методические  основы  педагогической
деятельности;  психологические  закономерности  усвоения  учащимися  школьного  материала;
особенности  педагогического  общения;  концептуальные  направления  развития  системы  общего
образования.

В блоке предметно-методические основы образовательной деятельности будут рассмотрены такие
вопросы: структура и содержание учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС ООО; понятие
учебной деятельности, деятельностного способа обучения; формы контроля знаний, сформированности
универсальных учебных действий.

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель:  способствовать  становлению  профессиональной  деятельности  начинающего
педагогического  работника.

Задачи:

- создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе;
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- актуализировать осмысление системно-деятельностного подхода как методологической основы
формирования УУД;

- обеспечить формирование умения проектировать урок, используя деятельностные методы;

-  формировать  и  воспитывать  у  молодых  специалистов  потребность  в  непрерывном
самообразовании.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  у
слушателей, выявлять и корректировать.

Организационно-педагогические условия:

Информационные: : библиотечный фонд; информационные ресурсы сети Интернет; электронные
образовательные ресурсы.

Учебно-методические:  в  Программу  включены  лекции,  практические  занятия.  Значительное
внимание уделяется самостоятельному выполнению проектов собственных учебных занятий, созданию
методических  разработок  и  методического  обеспечения  современного  урока.  Подготовлены
презентации, авторские методические разработки, учебно-методические материалы для практических
занятий и др.

Кадровые: реализация программы обеспечивается преподавательскими кадрами института.

Материально-технические:  предусмотрено  использование  современных  технических  средств
обучения)  мультимедиапроектор,  интерактивная  доска,  компьютерный  класс  с  соответствующими
программными продуктами).

Категория слушателей: Педагогические работники (со стажем работы от 1 до 3 лет)

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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Категория слушателей: Педагогические работники (со стажем работы от 1 до 3 лет)
Форма обучения: очная
Режим занятий: Очная, 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 6 6

1.1. Государственная политика в сфере образования 6 6

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 8 4 4

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса 8 4 4

Профильная часть

Предметно-методические основы
образовательной деятельности 24 6 18

3.1. Теоретико-методологические основы образования 24 6 18

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 40 16 24

Руководитель курсов: ____________/ С.В. Бадиева

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


