Анонс курсов на октябрь

Уважаемые педагоги!
Предлагаем вам повысить квалификацию по новым программам дополнительного
профессионального образования.
1. Интерактивные методы в педагогике (Центр толерантности ЧУК «Еврейский
музей и центр толерантности», г. Москва)

В ходе изучения программы слушатели получат навыки организации собственной работы
для удовлетворения потребностей детей в образовании и соответствия современным
стандартам.
Задачи курса «Интерактивные методы в педагогике»:
• сформировать у слушателей общее представление об основных понятиях интерактивной
педагогики и применении их в работе с учащимися;
• познакомить с различными методами, технологиями и способами внедрения
интерактивных образовательных технологий в зависимости от педагогических задач;
• выработать навыки эффективного ведения программ, соответствующих принципам
интерактивного обучения.
Программа общим объемом 16 ак. часов состоит из четырех обязательных модулей:
1. Основы и принципы интерактивной педагогики.
2. Интерактивные психолого-педагогические методы в образовательном и воспитательном
процессе.
3. Проектирование как интегрирующий метод интерактивной работы педагога и
самостоятельной активности учащегося.
4. Подходы к созданию интерактивной методической разработки.
Контроль усвоения программы проводится в форме защиты методических
разработок или проектов.
Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент программы, содержащий
занятия, объединенные основными целями и задачами. Вместе с тем, все модули
взаимосвязаны, имеют единые ценностные и теоретические основания, соответствуют
целям и задачам программы.
Освоение программного материала осуществляется в процессе лекционных
(теоретических) и практических занятий с опорой на профессиональный опыт слушателей,
а также с использованием инновационных интерактивных образовательных технологий,
имеющих дополнительное обучающее значение в рамках данной программы. Для
реализации программы повышения квалификации «Интерактивные методы в педагогике»
подготовлены дидактические материалы к проведению занятий: авторские методические
пособия по отдельным блокам программы, целевые подборки задач в соответствии с
дидактической целью, интерактивные презентации, свободное компьютерное
программное обеспечение и др.

2. Основы деятельности современной библиотеки общеобразовательной
организации (Информационно-библиотечный центр ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск).

В программе:
Инновационные формы работы школьной библиотеки. Проектно-исследовательская
деятельность.
Комплектование. Организация учета и движение фонда библиотеки (Индивидуальный и
суммарный учет).
Формы и методы работы в продвижении и популяризации детской и подростковой
литературы.
Требования ФГОС к школьным библиотекам и информационнобиблиотечным центрам.
Нормативно-правовая документация по обеспечению
деятельности школьных библиотек, ШИБЦ.
Реализация Национальной программы поддержки и развития чтения.
Использование ИКТ в деятельности школьной библиотеки.
Электронные образовательные источники и ресурсы. Работа с поисковыми системами.
Работа с сайтами издательств, специализированными сайтами для школьных библиотек.

С полным перечнем курсов повышения квалификации на октябрь 2018 года вы можете
ознакомиться на сайте http://www.obrbratsk.ru в разделе Центр развития образования → Отдел
аттестации и повышения квалификации → Повышение квалификации → План работы
Для участия в курсах повышения квалификации необходимо подать заявку на курсы в МАУ
ДПО «Центр развития образования» (e-mail: scro-bobyleva@mail.ru) до 05.10.2018г по
форме:
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