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Руководителям П 0 0

от 16.01.2017 г. № « / ^

«О профессиональной переподготовке
педагогических работников»

Уважаемый руководитель!

С 23 января по 27 января 2017 года состоится первая сессия по программе
переподготовки преподавателей профессиональных образовательных организаций
«Педагогика профессионального образования и обучения (300 ч.)».
Общая информация о программе
Модуль 1. Педагогическая пропедевтика
Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Основы общей и возрастной
психологии. Психология профессионального образования.
Модуль 2. Методологические и нормативно-правовые основы
Государственная политика в сфере образования. Основы педагогического
менеджмента.
Модуль 3. Проектирование образовательного процесса
Проектирование рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
Учебно-методическое обеспечение учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП
Проектирование современного урока/ занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям). Планирующая документация преподавателя.
Модуль 4. Организация учебной деятельности обучающихся
Организация и проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы. Организация самостоятельной работы
обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы. Организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся.
Современные образовательные технологии
Модуль 5. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы
Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы.
Модуль
6.
Организационно-педагогическое
сопровождение
группы(курсы)
обучающихся
Современные теории воспитания. Методика воспитательной работы. Воспитательная
работа в группе. Организация и проведение внеурочной деятельности обучающихся.
Организация и проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий с
обучающимися.

Просим Вас подтвердить участие в обучении по программе переподготовки
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
«Педагогика
профессионального образования и обучения (300 ч.)». Пришлите заявку до 19 января 2017
года по форме см. Приложение, по адресу mga.umc@yandex.ru
Расписание занятий до 20 января 2017 года будет размещено на сайте
«УМЦ» по адресу: http://www.umc.tomsk.ru.

Директор

Михайлова Галина Александровна
(382-2)416-506

ОГБУДПО

Н.В. Ш араева

Приложение

Форма заявки на участие в программе профессиональной переподготовки
№
п/п

ФИО участника

Должность

Наименование
образовательной
программы

Контакты:
телефон,
e-mail

