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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта (ППО)
является важным компонентом профессиональной подготовки магистров, т.к. обеспечивает формирование их педагогических знаний и способностей на основе органического синтеза знания фундаментальных наук с педагогическими и нравственными ценностями, создаваемыми творческим поиском и опытом передовых учителей.
Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к изучению, обобщению и использованию ППО.
Задачи дисциплины:
1) способствовать развитию интереса к опыту учителей, убежденности в необходимости
его изучения для успешного овладения профессией;
2) способствовать развитию умений выделять ППО из массового опыта, определять его
ведущую идею, алгоритм эффективных действий учителя по обучению школьников;
3) способствовать развитию мотивации к освоению передового педагогического опыта
прошлого.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать:
 способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК2);
 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия курса;
 методы изучения передового педагогического опыта;
 особенности исторического передового педагогического опыта;
 основные виды обобщения ППО;
 основные направления педагогического поиска (как коллективного, так и индивидуального) учителей Амурской области.
уметь:
 оценивать опыт учителя с теоретических позиций (на основе фундаментальных педагогических знаний);
 использовать документальные и библиографические источники при изучении и обобщении ППО;
 определять ведущую идею ППО, алгоритм эффективных действий учителя по обучению школьников;
 заполнять Информационную карту о педагогическом поиске;
владеть:
 технологиями изучения, описания, обобщения ППО;
 технологиями преобразования педагогической действительности на основе выявленного передового педагогического опыта.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП.
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Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История подготовки преподавателей высшей школы в России», «Компетентностный подход в образовании», «Педагогические технологии». Дисциплина «Технологии обобщения передового педагогического опыта» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.3)
Дисциплина изучается в условиях очной формы обучения во II семестре, в условиях заочной формы – в IV семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зет (180 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Специфика изучаемого курса обусловлена тем, что его содержание связано с практикой работы педагогических коллективов и отдельных учителей Амурской области. Умения изучать, описывать, обобщать ППО могут быть развиты только в процессе знакомства с реально существующим опытом. На занятиях предполагается использование видеозаписей уроков учителей, выступлений учителей с рассказом о своем опыте работы.
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной
работе, основными формами которой является работа с документацией по ППО, имеющейся в кабинете педагогики, заполнение информационных карт о педагогическом поиске. Изучение курса завершается экзаменом, который включает ответ студента на вопросы
по содержанию курса и представление «Информационной карты» об опыте работы одного
из педагогов Амурской области (или педагогического коллектива). Обязательным условием допуска магистранта к зачету является работа на семинарских занятиях и выполнение
всего объема самостоятельной работы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
4
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
4
Аудиторные занятия
24
Лекции
4
Практические занятия
20
Самостоятельная работа
152
Вид итогового контроля:
4
экзамен
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