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Пояснительная записка 

 
Данная программа предлагается преподавателям ЯМУ(колледжа) им. 

Л.В.Собинова для обновления теоретических знаний по общегуманитарным 

дисциплинам, способствующим повышению общеобразовательного и 

общепрофессионального уровня педагогических работников. 

      Цель обучения – обновление профессиональных компетенций 

педагогического коллектива для профессионального развития и обеспечения 

соответствия преподавателей занимаемой должности с учётом постоянно 

повышающихся требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и Федеральных государственных требований. 

Задачи:  

 формирование и развитие профессиональных компетенций в соответствии 

с современными требованиями; 

 сокращение психолого-педагогических издержек в процессе 

профессиональной деятельности; 

 повышение уровня трудовой мотивации и возможностей 

профессиональной самореализации; 

 развитие стратегических ценностей и установок, ориентированных на 

постоянное профессиональное совершенствование. 

 

Конечный результат (компетенции): 

 знание государственных программ (проектов), направленных на развитие 

образования в отрасли культуры и нормативного правового 

регулирования в сфере образования; 

 умение проектировать свою образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и ориентацией на современные 

социальные реалии и перспективы развития системы образования;  

 знание традиционных и инновационных форм обучения, воспитания, 

развития личности и управления образовательным процессом; 

 умение ставить психолого-педагогические и профессиональные задачи и 

определять пути их реализации в образовательном процессе; 

 умение организовывать профессиональную деятельность с опорой на 

современные достижения психолого-педагогической науки и практики в 

конкретной предметной области; 

 знание психологии отношений, индивидуальные и возрастные 

особенности детей и подростков, имеющих признаки одарённости; 

 владение формами и методами мониторинга деятельности обучающихся с 

признаками одарённости; 

 использование современных педагогических технологий продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, социально-

педагогического сопровождения и субъектно-ориентированного 

образования. 

 



Организационно-педагогические условия: 

 Срок обучения –  15 дней 

 Форма обучения – без отрыва от работы 

 Режим занятий – 3-4 академических часа в день 

 Виды занятий – лекционные  

 Формы занятий –  групповые  

 Общее количество часов – 46 часов 

 

Требования к материально-техническому и информационно-

методическому обеспечению:  

 учебный класс;  

 техника для музыкального и технического сопровождения занятий; 

 

Форма итоговой аттестации – «круглый стол»: подведение итогов 

обучения, анкетирование.  

 

 Оценочные критерии.  Члены комиссии (методист) оценивают качество 

ответов слушателей по  обсуждаемым вопросам анкеты. 

 

 
 

 


