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АННОТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИМИДЖА» 
 

Дополнительная  профессиональная  программа   (далее  –  ДПП  или
программа)  «Формирование позитивного педагогического имиджа» (40 час.)
адресована учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования
и руководителям образовательных организаций, реализующих  современные
требования  к  профессиональной  подготовке  педагогов  образовательных
организаций.

Целевая  установка  программы  –  практическое  освоение
педагогического  инструментария  (технологий,  методов,  приемов,  способов
организации  педагогической  деятельности)  формирования  и
совершенствования позитивного педагогического имиджа.

Программа направлена на решение ряда задач:
-  формирование  умения   обоснованного  выбора  педагогического

инструментария  (технологий,  методов,  приемов,  способов  организации
педагогической  деятельности)  становления  и  совершенствования
позитивного педагогического имиджа;

-  формирование  умения  применять   педагогический  инструментарий
(технологий,  методов,  приемов,  способов  организации  педагогической
деятельности)  становления  и  совершенствования  позитивного
педагогического имиджа;

-  формирование  умения слушателей  совершенствовать  механизмы
становления и совершенствования позитивного педагогического имиджа. 

Планируемый результат
По окончанию обучения слушатель сможет продемонстрировать:

знание и понимание: 
-  теоретических  и  технологических  оснований  проектирования  и

реализации позитивно педагогического имиджа;
  функционально-структурных  компонентов  позитивно

педагогического имиджа;
  - содержания целевых ориентиров формирования и совершенствования

позитивного  педагогического  имиджа,  как  социально-нормативных
характеристик возможных профессиональных достижений педагога. 

Программа  позволит  слушателям  развить профессиональную
компетентность, включающую в себя  умения:

-   совершенствовать механизмы  формирования и развития позитивного
педагогического имиджа;

-  отбора и эффективного применения педагогического инструментария
(технологий,  методов,  приемов,  способов  организации  педагогической
деятельности)  становления  и  совершенствования  позитивного
педагогического имиджа.
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Объем  программы: 40  часов,  которые  распределяются  следующим
образом:

Раздел  1  Содержательно-методический.  Методологические  и
теоретические  основания  проектирования  позитивного  педагогического
имиджа –16 часов;  из  них  теоретические  занятия  -  6  часов;  практические
занятия – 10 часов.

Раздел  2  Практико-ориентированный.  Разработка  и  освоение
педагогического  инструментария  (технологий,  методов,  приемов,  способов
организации  педагогической  деятельности)  становления  и
совершенствования позитивного педагогического имиджа – 24 часа; из них
теоретические занятия - 0 часов; практические занятия - 24 часа.

Программа завершается итоговой аттестацией слушателей, проводимой в
форме методического тренинга  оценки профессионального имиджа педагога
 с  позиции  эффективности  выбранного  и  примененного  педагогического
инструментария (технологий,  методов,  приемов,  способов  организации
педагогической деятельности). 

Технология методического тренинга – педагогический аудит1. 
Продуктом  повышения  квалификации  слушателей  по  программе

является модель личного профессионального имиджа педагога.
   Формы  организации  обучения  определяются  целями  и  задачами

обучения  по  программе  и  представлены  интерактивными  лекциями,
практическими  занятиями,  педагогическими  практикумами,  контрольным
занятием.

Методы  обучения:  традиционные,  активные,  интерактивные,  с
элементами дифференцированного обучения. 

Виды  и  формы  контроля  обучения:   степень  освоения  слушателями
материала  в  процессе  обучения  по  программе  по  итогам  обучения
определяется в ходе контрольного занятия в форме зачета.  

Объем  программы: 40  часов,  из  них  6  часов  –  лекции,  34  часа  –
практические занятия.

Применяемые технологии:
личностно-ориентированные технологии обучения: технология обучения

как  учебного  исследования;  технология  педагогических  мастерских;
технология  коллективной  мыследеятельности  (КМД);  технология
эвристического обучения. 

Форма реализации программы: очная.
Форма обучения: очная с полным отрывом от работы.
Режим занятий: 8 академических часов в день.

                                                                                                                                     

1 Педагогический  аудит  –  это  один  из  ресурсов  управления  образовательной
деятельностью в образовательной организации. Это технология  независимой оценки и
саморефлексии  деятельности  педагога,  оптимизации  развития  его  собственной
педагогической компетентности и оценивания результатов труда.
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