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Кафедра развития образовательных систем

Аннотация
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Комплексное сопровождение педагога: подготовка к конкурсу «Учитель года России»»,
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)

Трудоемкость: 120 часов.
Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ.

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций учителей- участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России», повышение их профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Область применения программы Область применения ДПП ПК
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации предназначена для повышения квалификации педагогов
общеобразовательных организаций-участников регионального конкурса «Учитель года России».
Структура программы.
Программа включает модули: «Государственная политика в области образования», «Совершенствование психологопедагогической компетенции педагога», «Совершенствование коммуникативной компетенции педагога», «Совершенствование предметной
и методической компетенций учителя», «Конкурс педагогического мастерства как фактор личностного и профессионального
совершенствования учителя». Каждый модуль программы предполагает освоение слушателями инвариантных (обязательных) и
вариативных (по выбору слушателей) тем.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения Программы применяются традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее,
предметно-ориентированное обучение), и инновационные (ситуативно-ролевое обучение, способствующие развитию критического
мышления, технология теоретического моделирования) технологии обучения. Для достижения целей Программы используются активные
(лекции, практикумы, семинары) и интерактивные (деловые и ролевые игры, диспуты, дискуссии) формы проведения занятий.
Планируемые результаты освоения Программы.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций учителей:
ПК-1. Использование психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, в том числе для обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
ПК-2. Осуществление педагогической деятельности на основе специальных научных знаний по предмету.
Требования к обучающимся
Педагоги, желающие освоить ДПП ПК, должны
- иметь среднее или высшее профессиональное образование;
- работать в должности «учитель»,
- знать требования к квалификационной характеристике учителя (по указанному предмету) (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования»)
Форма аттестации: проведение урока и внеурочного мероприятия.
Трудоёмкость: 120 часов, из них лекции – 14, семинарские и практические занятия – 54, самостоятельная работа – 52.
Форма обучения очно-заочная с ДОТ.
Составитель: Постричева Ирина Дмитриевна, доцент кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО.

