Аннотация
программы повышения квалификации
«Организация работы куратора группы обучающихся по программам СПО в
современных условиях реализации ФГОС»
Рабочая программа повышения квалификации «Организация работы
куратора группы обучающихся по программам СПО в современных условиях
реализации ФГОС» разработана на основе профессионального стандарта
01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября
2015 г. N 608н).
Цель программы:
- совершенствование теоретических знаний научно-педагогических
работников нормативно-правовых актов в сфере образования и правах
ребенка;
- формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для эффективной кураторской деятельности;
- повышение профессиональных навыков преподавателей в области
воспитательной работы;
- обеспечение соответствия их квалификации требованиям
профессионального стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями в
процессе освоения программы:
способность
создавать
педагогические
условия
для
профессионального и личностного развития обучающихся;
- способность организовать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС
СПО;
- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся.
Планируемые результаты обучения:
В результате обучения слушатели должны:
- знать: нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка,
основы законодательства Российской Федерации об образовании; цели,
задачи, методы и приемы работы куратора с группой и отдельными
обучающимися; возрастные и психологические особенности обучающихся;
нормы педагогической этики; меры ответственности педагогических
работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их
руководством.

- уметь: планировать работу группы с участием обучающихся и их
родителей, сотрудников образовательной организации, работающих с
группой, с учетом потребностей, возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся; организовывать совместно с обучающимися
подготовку и проведение досуговых и социально значимых мероприятий;
заполнять документацию группы, учетные и отчетные формы в соответствии
с порядком их оформления, установленные регламентами и правилами;
составлять на основе учебной документации отчеты и иные информационные
материалы заданной формы.
- владеть: методами, формами, приемами организации и коррекции
общения и деятельности обучающихся группы с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Количество часов на освоение курса: максимальная учебная нагрузка
слушателя 18 часов, в том числе: аудиторные занятия – 13 часов,
самостоятельная работа слушателя – 5 часов.

