Рабочая программа модуля 1
«Государственная политика в области образования»
дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ физкультурно-спортивной направленности на примере
объединения "Шахматы"», утверждённой решением Учёного совета ОГБУ
ДПО КИРО (протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ

Тема 1.1. ФЗ «Об Лекция
образовании
в (2 часа)
Российской
Федерации».
О
национальных целях
и
стратегических
задачах,
продиктованных
национальным
проектом
«Образование».

Лекция
(2 часа)

Тема 1.2.
Профессиональный
рост учителя.
Аттестация
педагогических
кадров

Тема 1.3. Система
работы

Лекция
(2 час)

Содержание

Инвариантная часть
Государственная
политика
в
области
образования – закон
Российской Федерации
«Об
образовании
в
Российской Федерации»;
структура нормативных
актов об образовании;
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
дополнительного
образования
детей.
Приоритетный
проект
«Доступное
дополнительное
образование для детей»
Использования
уровневого подхода к
квалификации
(профессиональным
компетенциям) педагога.
Система
уровней
профессиональных
компетенций,
описывающих развитие
профессиональной
деятельности педагога на
основе усложняющегося
состава
его
профессиональных
действий.
Вариативная часть
Основные подходы в
работе образовательного

Планируемые
результаты обучения по
программе
(знать/уметь)
Знать:
основные
нововведения в закон
Российской
Федерации
«Об
образовании
в
Российской Федерации»;
структура нормативных
актов об образовании;
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
дополнительного
образования
детей.
Приоритетный
проект
«Доступное
дополнительное
образование для детей»
Знать:
основы
использования
уровневого подхода к
квалификации
(профессиональным
компетенциям) педагога.

Знать:
основные
нормативно-правовые

образовательного
учреждения по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
Тема 1.4. Стратегия
развития воспитания
в Российской
Федерации на
период до 2025 года.
Создание
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
Тема 1.5. Трудовое
воспитание.
Профессиональная
ориентация и
общественнополезная
деятельность

ДОТ (4
часа)

учреждения
по акты по формированию
формированию
антикоррупционного
антикоррупционного
мировоззрения
мировоззрения
обучающихся.
обучающихся.

Лекция
(2 час)
ДОТ (4
часа)

Цель
и
задачи
профессиональной
ориентации
и
общественно-полезной
деятельности,
помощь
обучающимся с выбором,
как профиля обучения,
так
и
дальнейшей
профессиональной
деятельности.

Знать:
Стратегию
развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года.

Лекция
(2 час)
ДОТ (4
часа)

Цель
и
задачи
профессиональной
ориентации
и
общественно-полезной
деятельности,
помощь
обучающимся с выбором,
как профиля обучения,
так
и
дальнейшей
профессиональной
деятельности.

Знать: основные подходы
в
профессиональной
ориентации
и
общественно-полезной
деятельности
обучающимся.

