3 популярных вида повышения квалификации педагогов: плюсы и минусы.
Как не ошибиться в выборе?
Если вам как педагогу необходимо овладеть каким-либо навыком (например,
разработать программу, конспект урока по всем требованиям, технологическую карту или
план воспитательного мероприятия) и при этом пройти повышение квалификации не для
корочки, а для того, чтобы действительно научиться, наверняка вы задаетесь вопросом:
какой курс лучше выбрать?
Проблема в том, что в современных условиях очень сложно определиться, ведь на
рынке сотни предложений.
А ещё много институтов, которые предлагают свои курсы, причем довольно дорого.
И вы рискуете выбросить деньги впустую.
Из этой статьи вы узнаете, какие есть виды курсов повышения квалификации
педагогов и каковы их особенности. На основе этого сможете определиться, какой курс
лучше всего подойдет именно вам.
Вид 1. Очное краткосрочное повышение квалификации. «Классическая».
Подходит: если пришел срок получать очередное удостоверение о повышении
квалификации и руководитель образовательной организации отпускает на очные курсы.
Причины записаться на эти курсы: Традиционность, прохождение курсов в своем
городе или регионе, знакомые условия и (чаще всего) преподаватели, обучение от 2 дней.
Обучение, как правило, оплачивает образовательная организация.
Недостатки: стоят неоправданно дорого. Работа идет по жесткому учебному плану,
обратная связь с каждым слушателем формальна и минимальна. Персональные запросы
никак не учитываются.
На таких курсах учились мы и наши родители. Это простой, не самый экономически
выгодный, но надёжный вариант. Обычно классические курсы приглашают Вас на учебу
на срок от 16 до 72 часов и выдают заветное удостоверение, даже если не полностью
выполнены все задания в рамках обучения на курсе.
Обратите внимание на курсы объемом 16-18 часов. В настоящее время их
достаточно для регулярного обучения (по закону 1 раз в 3 года, не менее 16 часов), т.е. 72х часовые и 108-часовые курсы потеряли свою однозначную обязательность.
Вид 2. Заочное краткосрочное повышение квалификации. «Дистант».
Подходит: для тех, кто не может оторваться от работы и выехать даже на 2 дня.
Причины записаться на эти курсы: стоит дешевле очных, можно выполнять задания
и осваивать материал в удобное время. Обучение, как правило, оплачивает
образовательная организация.
Это традиционные курсы, материалы преподавателей в которых выложены на
какую-либо дистанционную платформу обучения в записи. Вам необходимо смотреть
обучающее видео, читать материалы и выполнять задания. По итогам задания
преподаватель ставит зачет или направляет материал на доработку. Без прикрепленного
итогового теста или работы зачет не ставится.
Недостатки: жесткие сроки выполнения заданий. Работа максимально
формализована, обратная связь по проблемам внутри конкретной темы, интересующей
слушателя, отсутствует. Персональные запросы никак не учитываются.

Вид 3. Самообразование: онлайн с обратной связью и ответами на конкретные
личные вопросы. «Онлайн».
Подходит: для достижения конкретного результата.
Причины записаться на эти курсы: самая выгодная цена, несколько вариантов
приобретения курса (с максимальной или стандартной обратной связью). Каждый педагог
может выбрать пакет под персональные запросы. Получение результата «под ключ»
гарантируется.
Раньше такие курсы заказывали только для экстренного устранения каких-то
пробелов в своих знаниях (например, при овладении новой профессией или должностью).
Теперь всё больше курсы самообразования требуются для профессионального и личного
развития, а также для успешного прохождения аттестации педагогов. Этот эффект
достигается за счет постоянной отработки персональных вопросов и затруднений в
режиме онлайн с преподавателем. Никаких записанных материалов, только групповая и
индивидуальная работа.
Недостатки: слушатель оплачивает свое обучение самостоятельно, вместо
удостоверения установленного образца выдается сертификат о самообразовании..
Какую схему повышения квалификации лучше выбрать?
Если вам нужны быстрые курсы с удостоверением – выбирайте классическую.
Если же вам необходимо удостоверение, но вы не можете оторваться от работы и
выехать даже на 2 дня, обратите внимание на дистант.
Тем, кто готов немного потратиться, но при этом освоить конкретный навык и стать
в этом навыке профессионалом, советуем самообразование.
Теперь смело выбирайте курсы повышения квалификации, вооружившись нашими
практическими советами!
И обязательно загляните на сайт онлайн школы педагогического самообразования
«Аксиома» http://aksioma-online.ru/!

