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Пояснительная записка

Актуальность

Динамичные трансформации в обществе привели к преобразованиям и в системе образования. В
этой связи необходимо отметить, что очень быстрыми темпами возникают и широко распространяются
инновации в образовательной среде и тем самым появилась необходимость перехода образовательной
системы в новое качественное состояние. Этот переход невозможен без изменения содержания общего
образования.  Эффективная  реализация  содержания  общего  образования  возможна  при  помощи
современных  образовательных  технологий.  С  другой  стороны,  содержание  общего  образования  как
сущностная часть современных образовательных технологий определяет и ее процессуальную часть, т.к.
изменения методов, приемов изменяют цели, содержание и формы. Таким образом, процессуальная и
содержательная части в рамках использования современных образовательных технологий адекватно
отражают друг друга.

В  этой  связи  возникает  закономерный вопрос  о  том,  что  такое  современная  образовательная
технология? Чем вызвано появление и распространение данного понятия в теории и практике общего
образования?  Чем  она  отличается  от  методов  и  форм  организации  образовательного  процесса?  В
современной науке есть очень много подходов к определению понятия «образовательная технология».
Ответы  на  все  эти  вопросы  можно  найти  в  процессе  реализации  данной  программы,  более  того,
обучающиеся  определят  для  себя  не  только  востребованность  и  эффективность  современных
образовательных технологий, но и осмыслят их как средство достижения образовательных результатов
учащихся на основе деятельностного подхода.

Программа  "Современные  образовательные  технологии  как  средство  достижения  результатов
обучающихся" разработана на основании следующих нормативных правовых документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

•  Профессиональный  стандарт  педагога  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)».

Цель:  совершенствование  профессиональных  компетенций  обучающихся  по  вопросам,
определяющим современные  образовательные  технологии  как  понятия  и  как  средства  достижения
образовательных результатов.

Задачи:

- развитие у обучающихся готовности и способности:

-  овладеть  знаниями для  определения  современных  образовательных  технологий  как  средства
достижения образовательных результатов;

- овладеть умением репрезентировать и использовать современные образовательные технологии в
образовательном процессе;

-  актуализировать  имеющийся  опыт  обучающихся  по  вопросам  использования  современных
образовательных технологий в образовательном процессе;

- переосмыслить свои возможности для реализации деятельностного подхода к обучению.

Планируемые результаты:
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В результате реализации программы педагогические работники ДОО должны:

1. совершенствовать следующие универсальные компетенции:

-  способность  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач (УК – 1);

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК – 2);

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК -
3);

2. совершенствовать общепрофессиональные компетенции:

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания

(ОПК – 6);

3. овладеть следующими профессиональными компетенциями:

- готовность и способность определить понятие «образовательная технология»;

-  готовность  и  способность  переосмыслить  опыт  организации  образовательной  деятельности  в
новых условиях;

-  готовность  и  способность  репрезентировать,  использовать  современные  образовательные
технологии  на  учебных  занятиях.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:  информационные  ресурсы  библиотеки,  сети  Интернет,  электронные
образовательные  ресурсы;

Учебно-методические:  дополнительная  профессиональная  программа  ПК,  учебно-методические
материалы курса в соответствии с учебным планом;

Кадровые: преподаватели ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Халудорова Л.Е., Цыренова И.П.);

Материально-технические: учебный кабинет, читальный зал с выходом в Интернет.

Категория слушателей: УО МО «г. Северобайкальск»

Количество часов: 24

Итоговая аттестация: защита проекта
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Категория слушателей: УО МО «г. Северобайкальск»
Форма обучения: очно-заочная
Режим занятий: 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Профильная часть

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 2 2

1.1. Образование и вызовы XXI века 2 2

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 20 10 10

2.1. Современные образовательные технологии 4 2 2

2.2. Проектирование процесса обучения с использованием
современных образовательных технологий 12 6 6

2.3. Образовательные результаты: современные технологии
их достижения 4 2 2

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 24 12 12

Руководитель курсов: ____________/ Л.Е. Халудорова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Л.Е. Халудорова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


