Аннотация к программе
«Профессиональное развитие учителя обществознания
на основе анализа результатов педагогической деятельности»
Профессиональная деятельность учителей обществознания ориентирована на
достижение главной цели преподавания этой учебной дисциплины – образования,
развития и воспитания личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления социального опыта
человечества и понимания сущности современных общественных явлений. Успешное
достижение названной цели возможно только на базе анализа уже имеющихся результатов
педагогической деятельности учителей. Именно такой анализ представляет собой
основное содержание учебной программы.
Программа ориентирована на повышение профессиональной квалификации
учителей обществознания в соответствии с «Концепцией Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы». Освоение программы поможет
педагогическим работникам освоить и использовать современные формы и методы работы
с детьми разного уровня обучения и разных культурно-идеологических предпочтений с
целью организации их самосовершенствования и личностного роста.
Целью реализации программы является анализ результатов обучения
обществознанию, представленных в виде итогов Единого государственного экзамена, и
выработка педагогических приемов совершенствования таких результатов в процессе
дальнейшей преподавательской деятельности учителей обществознания. Также целью
программы является распространение инновационных форм и методов преподавания
обществознания и развитие профессиональных компетенций педагогических кадров
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС.
Для понимания технологий анализа результатов педагогической деятельности
обучающиеся по данной программе освоят: 1) методику оценки показателей ЕГЭ по
обществознанию; 2) способы использования инновационных форм подготовки к ЕГЭ по
обществознанию; 3) технику применения метапредметных связей в образовательном
процессе; 4) комплексную методику анализа содержащейся в различных источниках
информации о общественных явлениях прошлого и настоящего в их взаимосвязи и
взаимообусловленности.
Программа ориентирована на: 1) повышение квалификации слушателей в
профессиональных вопросах преподавания обществознания; 2) технологизацию
образовательного процесса; 3) совершенствование и модернизацию гуманитарного
образования; 4) улучшение результатов итоговой аттестации школьников. Особое
внимание программа уделяет проблемам формирования у молодого поколения ориентиров
для гражданской, этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации в
окружающем мире.
Освоение программы позволит слушателям овладеть методами анализа, разработки
и осуществления инновационных образовательных методик; технологией контроля
качества образовательной деятельности; способами экспертных оценок результатов
государственной итоговой аттестации школьников по обществознанию.
Программа предполагает повышение квалификации учителей обществознания.
Итоговая аттестация осуществляется в виде зачетной проектной работы,
демонстрирующей степень владения слушателями основными компетенциями в области
профессиональной деятельности в образовательной организации.
Программа базируется на современных достижениях теории и методики
преподавания социальных дисциплин, что способствует уточнению информационных и
общественно-политических приоритетов педагогических кадров и повышению
результативности гуманитарного образования в Российской Федерации.

