Аннотация

«Технологии активных методов обучения»
Форма обучения: очная
Итоговый документ: Документ установленного образца о повышении квалификации
Объем: 48 час.

Актуальность: На государственном уровне большое внимание уделяется проблемам
внедрения активных методов обучения в образовательный процесс начального общего
образования. Повышение качества профессиональной подготовки учителей начальных
классов в внедрения инновационных технологий, форм, активных методов обучения
очень значимо для решения комплекса общественно-политических, социальноэкономических, социокультурных проблем страны в сохранении культурной
идентичности и защите духовной безопасности нации, а также в подготовке выпускников
начального общего образования к Всероссийским проверочным работам и дальнейшему
обучения на третьем уровне образования.
Для раскрытия потенциала обучающихся предусмотрена разработка и реализация
индивидуальных образовательных маршрутов, которые позволят приобрести начальные
навыки внедрения в образовательный процесс активных и интерактивных методов
обучения на основе своих педагогических знаний об инновационных педагогических
средствах. . ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, разработанные и переработанные
в последние 2 – 3 года рекомендуют применять активные методы обучения,
инновационные технологии. Интерактивное обучение дает учителю начальных классов
отличные условия для качественного изменения организуемого педагогического
взаимодействия с учениками, сделать его интересным и увлекательным, укрепить
положительную мотивацию в освоении новых знаний, в создании условий успешного
развития учеников.
Цель обучения: повышение уровня профессиональной компетентности учителя
начальной школы в части применения в образовательном процессе начального общего
образования активных и интерактивных методов обучения и современных технологий
обучения.
Задачи обучения:
- сформировать представление об основных структурных элементах модели
технологии активных методов обучения;
- сформировать у учителей начальных классов представление о системе
технологий, приемов и методов реализации компетентностного подхода при
использовании активных и интерактивных методов обучения;
- познакомить с использованием активных методов обучения младших школьников
на уроках обучения грамоте, русского языка, литературного чтения, математики,
окружающего мира и других учебных предметах для формирования новых
образовательных результатов.
В программе курсов: мастер-классы, семинары, работа творческих групп и фокус-групп, круглые
столы, встречи с победителями конкурса «Лучшие учителя» (осуществляющими тьюторскую
деятельность), педагогами-тьюторами, реализующими сетевое взаимодействие в рамках
индивидуальных образовательных маршрутов.
Оборудование, используемое при обучении: ПК преподавателя, 25 ноутбуков, документ-камера,
мультимедиа оборудование, интерактивная доска.
Целевая аудитория:


Педагогические работники НОО и ООО образовательных организаций.

Курсы проводит кафедра педагогики и методики начального общего образования Кафедра
ПиМНОО ВИРО (зав. кафедрой к.ф.н., Биневский И.А.)

