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Цели

Задачи

Категории
обучающихся

Иванова Елена Николаевна, к.соц.наук, доцент, руководитель направления
центра независимых социальных исследований.
• формирование основы теоретических знаний слушателей о светских
принципах этики для применения их в педагогической практике по ряду
предметов гуманитарного цикла • совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в области использования современных подходов
• сравнить современные теории и подходы в изучении светской этики •
усовершенствовать навыки слушателей в области использования критического и
рефлексивный подходов в преподавании дисциплин духовно-нравственного
цикла в образовательной деятельности ОО • проиллюстрировать применение
методических аспектов интерпретации светских этических практик в
образовательном процессе при проведении различных форм контроля и
подготовке к тестированию как централизованному, так и проводимому
самостоятельно на основе ФОС.
специалисты системы образования, классные руководители, педагоги ОО,
преподаватели СПО, педагоги ДПО, имеющие начальный уровень подготовки
работы с учащимися среднего и старшего школьного возраста.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: Знания: • о
природе, структуре и функциях нравственности, особенностях ее исторического
становления, развития и функционирования, о существенных способах влияния
на поведение людей, обществ и социальных групп; • о современных тенденциях
в исследовании этических принципов и категорий. Умения: • формулировать
сущность тех или иных морально-нравственных принципов, которые в
дальнейшем стали бы основой жизненной позиции детей и подростков; •
системно применять междисциплинарную методологию в этических
исследованиях; • использовать терминологию, соответствующую особенностям
исследуемого материала. Навыки: • использования понятийно-категориального
аппарата для анализа актуальных моральных проблем и способов их
теоретического и практического разрешения в различных сферах прикладных
этик; • применения знаний об основных направлениях, школах и учениях в
истории моральной философии; • использования педагогических процедур
формирования нравственной культуры.

Выдаваемый
документ

По окончании курса обучающийся получит печатное удостоверение о
повышении квалификации установленного образца. Удостоверение высылается
Почтой России (доставка бесплатна).

