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Аннотация
Наименование программы: Внеурочная деятельность в соответствии

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: проектирование и реализация

Количество часов, отведенных на освоение программы: 40 часов.
Адресность  программы:  программа  адресована  руководящим  и

педагогическим  работникам,  реализующим  программы  внеурочной
деятельности.

Краткое изложение цели и задач обучения
Цель обучения по программе:
–  развить  представление  о  концептуальных  основах  внеурочной

деятельности  образовательной  организации  и  разработки  материалов
инструментально-технологического сопровождения внеурочной деятельности
(план внеурочной деятельности образовательной организации, Положение о
внеурочной  деятельности  и  др.)   в  условиях  преемственности  уровней
общего  образования  и  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

Задачи обучения по программе:
 развить  теоретические  представления  слушателей  о  нормативных

основаниях  организации  внеурочной  деятельности в  условиях
преемственности  уровней  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования;

 систематизировать  и  актуализировать  теоретические  представления
слушателей о сущности, назначении и специфике внеурочной деятельности, в
рамках  функциональных  обязанностей   руководящих  и  педагогических
работников  образовательных  организаций  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей,  осуществляющих  внеурочную
деятельность  обучающихся  (руководителей,  заместителей  руководителей
образовательных  учреждений,  учителей,  классных  руководителей,
воспитателей  групп  продленного  дня,  педагогов  дополнительного
образования, педагогов-организаторов и др.);

 сформировать готовность слушателей к самостоятельной разработке
различных  видов  обеспечения  (план  внеурочной  деятельности
образовательной  организации,  программа  внеурочной  деятельности
обучающихся,  Положение  о  внеурочной  деятельности  и  др.)  реализации
внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных  занятий,  продолжительность  занятий  в  течение  дня):  всего  по
ДПП – 40 часов, в том числе: лекций – 8 часов, практических занятий – 28
часов, итоговая аттестация слушателей – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных
часов в день.

Форма обучения: очная.
Документ,  выдаваемый  слушателям  при  успешном  завершении

обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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