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Категория
обучающихся:
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воспитатели
дошкольных
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организаций
Трудоемкость: 36 ч.
Форма обучения: очная

АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Цель реализации программы: Совершенствование профессиональных
компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций в
осуществлении оценки качества дошкольного образования, проведения
педагогического мониторинга (диагностики) и использования результатов
мониторинга с целью оптимизации образовательной деятельности.
Область применения ДПП ПК. ДПП ПК направлена на
совершенствование компетенций педагогов дошкольных образовательных
организаций в оценке качества дошкольного образования, проведения
педагогического мониторинга (диагностики), выявления и корректировки
трудностей в организации образовательного процесса.
Структура программы:
Программа состоит из следующих модулей: «Государственная политика
в сфере образования» (8 часов), «Оценка качества условий реализации ООП
ДО» (12 часов), «Педагогический мониторинг (диагностика) в системе
дошкольного образования» (16 часов).
Основные образовательные технологии.
Содержание программы предполагает проведение лекционных,
практических и семинарских занятий, стажировочной практики.
В образовательном процессе используются следующие образовательные
технологии: проектное обучение, кейс-технологии, активное обучение.
Требования к результатам освоения программы.
В
результате
освоения программы у обучающихся совершенствуются знания и умения,
необходимые для качественного совершенствования компетенций, необходимых
для выполнения трудовых действий, указанных в профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)»:
 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
 организация и проведение педагогического мониторинга (диагностики),
анализ образовательной деятельности по результатам мониторинга
(диагностики);
 участие в планировании и корректировке образовательных задач по
результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.
Категория обучающихся: старшие воспитатели, воспитатели
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
Форма итоговой аттестации – защита проекта.
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