
 
Аннотация к рабочей программе повышения квалификации 

 «Методы и средства приобщения детей и молодежи к истории и культуре российских 
немцев в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

 Категория слушателей – учителя-предметники со знанием немецкого языка и/или учителя 
немецкого языка, внедряющие в образовательный процесс этнокультурный компонент. 
Общая трудоёмкость программы: 80 часов 
Срок обучения (аудиторное обучение) – 80 часов 
Форма обучения – с отрывом от работы. 
Самостоятельная работа (внеаудиторное обучение) – программой не предусмотрена. 
Режим занятий: 6-8 часов в день, 48 часов в неделю, но не более 56 часов в неделю. 

 
Программа состоит их 4-х профессиональных модулей:  

ПМ 01. Основные методы и средства обучения во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании 

ПМ 02. Предмет этнография российских немцев во внеурочной деятельности и дополнительного 
образования 

ПМ 03. Родной язык и литература российских немцев 

ПМ 04. Предмет история российских немцев во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(й), 
необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня слушателей в профессиональной деятельности. 

  
Задачи программы:   

• ознакомить с методами и средствами приобщения детей и молодежи к истории и культуре 
российских немцев в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

• определить дополнительное образование и внеурочную деятельность как способ 
приобщения к этнической культуре российских немцев; 

• выявить современные формы и средства приобщения детей и молодежи к истории и 
культуре российских немцев при реализации дополнительного образования и внеурочной 
деятельности; 

• расширить и систематизировать знания слушателей о методике изучения истории и 
культуры российских немцев и их взаимодействия с историей и культурой иных народов; 

• определить новые пути по обучению истории и культуры российских немцев во внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании; 

• изучить богатейший пласт духовного наследия российских немцев; 
• изучить методику приобщения подрастающего поколения к духовным ценностям своего 

народа; 
• выработать умения для использования опыта по этнокультурному воспитанию в 

современной педагогической деятельности. 

  
Итоговая аттестация в форме зачѐта  

По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного 
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической 
продукцией.  

К освоению программы допускаются:  



1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 2).лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты 
последних курсов). 
 Наличие (получение) указанного образования должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца.  

 

 

 


