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О программе

Данная программа направлена на приобретение и усовершенствование
профессиональных компетенций в вопросах организационно-методического
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. В
программу включены дисциплины, раскрывающие основы маркетинговых
исследований в системе образования, особенности организационнопедагогического сопровождения методической деятельности педагогов
дополнительного образования, особенности оценки качества реализации
педагогами дополнительных общеобразовательных программ. Программа
содержит учебный материал, раскрывающий особенности организации процесса
профессионального развития и личностного роста современного педагога,
процесса разработки траектории профессионально-личностного развития
педагогических работников. Программа раскрывает особенности применения
андрагогического подхода к организации обучения взрослых и современных
образовательных технологий. Изучение основ управления организацией
дополнительного образования поможет обучающимся сформировать
представления о системе управления образованием, об основных направлениях ее
функционирования и развития, методах и технологиях оценки ее эффективности.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе: ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование»; Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613н;

Авторы курса

Михайлова Марина Александровна, методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования МО Динской район «Центр
творчества».

Цель

Категория
слушателей
Направление

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в системе
дополнительного образования образования для приобретения квалификации
«Методист организации дополнительного образования».
Лица, имеющие высшее профессиональное образования, желающие получить
дополнительное профессиональное образование в области методического
сопровождения педагогического процесса в условиях организациях
дополнительного образования. Уровень образования: высшее образование
Методическая деятельность

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка

Предусмотрена.

Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Методист организации дополнительного образования
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

