ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации воспитательного процесса в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС»

Общие сведения о программе
Кафедра педагогики и психологии.
Разработчики программы: Сапожникова В.А., Губайдуллин М.И., Железная Т.С., Тимерьянова Л.Н., Шафигуллина Р.Р., Тагиров И.Х., Абуталипова Э.Н., Гайнуллин И.А.
Объем программы в часах: 72 часов.
Сроки освоения ДПП ДПК: 9 дней. 
Форма освоения: очная, очно-заочная.
Категория слушателей: заместители директора по воспитательной работе, классные руководители образовательных организаций.
Цель и задачи программы
Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по планированию, организации и формированию успешной педагогической деятельности по проектированию и реализации 	воспитательного процесса в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. 
Компетентностная модель выпускника курсов:
Блок предметных компетенций: К 1. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы (далее – ДОП).
Блок методических компетенций: К 1. Разработка программно-методического обеспечения реализации ДОП.
Краткое содержание программы:
В программу включены следующие темы: Международные, федеральные, региональные  законодательно-правовые акты в сфере образования. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Профессиональный стандарт педагога (воспитателя). Основные положения государственной политики в области охраны здоровья детей. Охрана здоровья школьников в условиях реализации ФГОС. Профилактика ВИЧ-инфекции. Законодательство в сфере профилактики экстремизма в молодёжной среде в РФ и РБ. Основные принципы профилактики терроризма и экстремизма. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Обзор существующих концепций в области воспитания. Постановка воспитательных целей и задач, способствующих развитию детского коллектива. Создание, поддержка уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации: региональная, национальная и этнокультурная составляющая. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. Реализация современных, в том числе интерактивных, технологий, форм и методов воспитательной работы. Основные направления организации воспитательного пространства. Толерантность в современном образовании. Проектирование и реализация программы воспитания и социализации обучающихся с учетом региональной, национальной и этнокультурной составляющей. Организация  внеурочной деятельности обучающихся Интерактивная доска в деятельности классного руководителя. Психологическая компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС. Профессиональное выгорание как кризисное состояние педагогов. Теоретические основы социального проектирования. Технология организации и проведения социального проектирования. Обзор специальной литературы по проблеме одаренности. Виды одаренности и типология одаренных детей. Признаки одаренности. Характеристики и признаки видов одаренности. Формирование индивидуальных способностей школьника в процессе творческой деятельности. Портфолио обучающегося как  эффективный метод оценивания личностного роста в рамках реализации  ФГОC. Нормативно-правовые и концептуальные основы развития детской общественной самоорганизации и самоуправления. Педагогическая поддержка в организации деятельности детской общественной самоорганизации и ученических органов самоуправления. Формирование гражданской позиции. Государственная политика в области организации детского отдыха детей. Особенности проведения профильных смен. Актуальные проблемы работы по профилактике наркомании и токсикомании в ОО. Обеспечение специальных образовательных условий для реализации прав детей с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями на  получение образовательных услуг в общеобразовательных организациях. Правовой статус образовательной организации.
Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия, семинары, круглые столы, выполнение проектной работы. 

