План-проспект на сентябрь-декабрь 2016 г.

Центра непрерывного профессионального развития МОН КБР (ГБОУ ДПО КБРЦНПР)
Контактные лица: Кравцова Фатима Хасанбиевна, зам. директора по учебной и методической
работе (т. 89187283986; заявки принимаются по: kravfat@mail.ru)
Шонтукова Ирина Васильевна: зам. директора по организационной и инновационной
деятельности (т. 89604306203)
Стоимость курсов на 72 ч. – 2000 руб., на 108 ч. – 2500
Кафедра управления развитием дошкольного, начального и психолого-педагогического образования

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

1.

Специалисты
1
со средним или
высшим
профессиональным образованием

«Дошкольное образование»
В программе:
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности.
Педагогика и психология. Возрастная психология. Возрастная анатомия, физиология и
гигиена. Теоретические основы дошкольного образования. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. Психологопедагогические основы организации общения детей дошкольного возраста.
Организация образовательной деятельности детей разного возраста в свете ФГОС ДО.
Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и
сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

528

Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности
в сфере
дошкольного
образования

Кравцова Ф.Х.

2.

Специалисты
с высшим
профессиональным образованием

«Коррекционная педагогика»
Содержание программы:
– изучение особенностей развития детей, подростков и взрослых в условиях различных
систем обучения и воспитания (с сенсорными, речевыми, интеллектуальными,
эмоциональными, двигательными, множественными отклонениями и нарушениями в
развитии врожденного и приобретенного характера;
– создание педагогических (психолого-педагогических, клинико-педагогических)
классификаций детей (с перечисленными выше отклонениями нарушениями развития);
– разработка систем обучения и воспитания (целей, задач, содержания, «обходных

1040

Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
составлена на
основе шифра
специальности
13.00.03 –
Коррекционная
педагогика

Кравцова Ф.Х.
Емузова С.Г.

3

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

путей», методов, приемов, средств, ИКТ, форм организации обучения и воспитания)
детей и взрослых с перечисленными выше отклонениями и нарушениями в развитии;
– теоретико-методологические основы и история коррекционной педагогики;
– исследование педагогических условий, оптимальных для социализации и социальной
адаптации детей, подростков и взрослых с вышеперечисленными отклонениями в
развитии.
3.

Специалисты со
средним или
высшим
профессиональным образованием

4.

Педагоги
дошкольного
образования

«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования»
Содержание программы:
Дефектология. Коррекционная педагогика. Специальная психология. Обучение и
воспитание детей в процессе реализации образовательных программ общего
образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
Компенсирующий и коррекционно-развивающий профиль образования.
Задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
Задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами
и социальными партнерами (организациями) образования, культуры, родителями
(лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников.
Документационное обеспечение образовательного процесса.
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования.
Классное руководство.
Методическое обеспечение образовательного процесса.

528

«Современные подходы к организации дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС»
В программе:
Нормативно-правовая основа системы образования РФ.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Методические основы психофизического здоровья детей. Здоровьеформирующие
технологии в образовательном процессе ДО.
Психолого-педагогические проблемы подготовки детей к школе.

108

4

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

(сурдопедагогика и
тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия)
с присвоением
квалификации
Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
составлена на
основе шифра
специальности
44.02.05 –
Коррекционная
педагогика
в начальном
образовании.
Преподавание по
программам
начального общего
образования в
начальных классах и
начальных классах
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования.
Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Ответственные,
контактное лицо

Кравцова Ф.Х.

Кравцова Ф.Х.

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

Организация деятельности детей раннего возраста.
Основные требования Стандарта Методика организации деятельности дошкольников:
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, социальнокоммуникативной.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании.
Мониторинг планируемых результатов освоения детьми общеобразовательной
программы дошкольного образования.
5.

Младшие
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

«Основные направления деятельности младших воспитателей»
В программе:
Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста.
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
Организация деятельности детей раннего возраста.
Методика организации деятельности дошкольников: познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической, социально-коммуникативной.
Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников.
Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности
детей дошкольного возраста.
Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству.
Взаимодействие с воспитателем в организации системы мониторинга планируемых
результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования.

72/108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

6.

Учителя
2
начального общего образования, педагогические работники/
руководители
(заместители
руководителей),
образовательных
организаций
общего образования, курирующие
начальное общее
образование
Преподаватели
образовательных

«Современные образовательные технологии в контексте реализации ФГОС НОО»
В программе:
– основы современных образовательных технологий (технологии проблемного диалога,
технологии оценивания образовательных достижений обучающихся;
– технологии организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся);
технология деятельностного метода как средство формирования универсальных
учебных действий;
– типология уроков деятельностной направленности, структура, анализ и самоанализ.

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ)»

72/
108

Программа ДПО
(повышение

Кравцова Ф.Х.

7.

5

№

8.

9.

10.

Категория
слушателей

организаций,
реализующие курс
ОРКСЭ, методисты ДПО и методических центров
Социальные
3
педагоги, педагогипсихологи, зам.
руководителей
общеобразовательных организаций по воспитательной работе
Социальные
педагоги,
педагогипсихологи, зам.
руководителей
общеобразовательных
организаций
по воспитательной
работе

Руководители
5
(директора,
заместители
директоров,
заведующие

Тема, направления в обучении

Программа направлена на оказание научно-методической поддержки учителям,
преподающим курс «Основы религиозной культуры и светской этики»,
на совершенствование их общекультурных и профессиональных компетенций,
на развитие методологической и методической грамотности педагогов, необходимой
для практической реализации учебного курса ОРКСЭ.
«Профилактика и разрешение конфликтов с использованием медиативных
технологий в образовательных организациях»
В программе:
Изучение понятий «конфликт», «конфликтное поведение детей», «медиация» и
осмысление их педагогической сущности, теоретическое осмысление процесса развития
служб школьной медиации: организация и проектирование программы школьной
медиативной службы в социальных и образовательных учреждениях

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

квалификации)

72/
108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

«Выявление и профилактика аддиктивного поведения у учащихся»
В программе:
Формы и феноменология аддикций. Психодинамические механизмы аддиктивного
поведения.
Классификация аддикций.
Биохимические и нейрофизиологические аспекты формирования аддиктивного
поведения. Феномен доминанты.
Пищевая аддикция.
Нехимические аддикции (гемблинг, интернет-аддикция).
Профиликатика нехимических аддикций. Участие в азартных играх, в т. ч.
компьютерных, как аддикция.
Дидактические и методические материалы по вопросам профилактики аддиктивного
поведения.
Природа и закономерности появления и проявления аддиктивного поведения
несовершеннолетних.
Сущность и структура профилактики аддиктивного поведения детей.
Основные пути профилактической деятельности педагогов и психологов
по предупреждению и преодолению аддиктивного поведения детей.

72/
108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

«Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС».
В программе:
– Нормативно-правовая основа введения ФГОС
– Современные технологии управления в сфере образования
– Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

6

№

Категория
слушателей

структурными
подразделениями)
образовательных
организаций

11.

Лица, имеющие
высшее
педагогическое
или медицинское
образование

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

– Основы и проблемы проектирования образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС
– Требования к системе оценки достижений планируемых результатов освоения ООП и
технология ее разработки
– Современные образовательные технологии и формы организации образовательной
деятельности, обеспечивающие эффективную реализацию ФГОС
– Системный подход в управлении введением и реализацией ФГОС.
– Приведение образовательной системы в соответствие с требованиями ФГОС
Психологическое образование «Практическая психология».
Содержание программы:
Общая психология личности. Психология характера и индивидуальных различий.
Возрастная психология и психология развития. Основы психодиагностики и тестологии.
Концепции и методы психологического консультирования и психотерапии. Семейная
психотерапия. Практикум по психодиагностике: личностные тесты и опросники.
Общая психопатология. Основы клинической психологии. Введение в психотерапию.
Практикум по индивидуальному консультированию Нейропсихология. Основы
психосоматики.

1125

7

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
с присвоением

Ответственные,
контактное лицо

‹

№

8

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

«Новые подходы к музыкальной деятельности в условиях требований ФГОС на
уровне общего образования»
В программе:
Основные законодательные акты РФ в области образования. Теоретические основы
музыкального образования. Философские проблемы музыкального искусства как явления
культуры. Современная музыкальная культура: содержание и тенденции развития.
Музыкальные стили и направления музыкального искусства XX– XXI века. Принципы
педагогики искусства. Психолого-педагогические основы восприятия музыки.
Интонационная теория музыки. Методика преподавания музыки. Системнодеятельностный подход как методологическая основа реализации ФГОС. Методы
музыкальной педагогики. Примерная рабочая программа по музыке. Структура урока
музыки. Содержание учебной деятельности на уроке музыки. Специфика
художественно-педагогического анализа музыкального произведения. Технологии
преподавания на уроках музыки.

72/108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

18. Специалисты всех
педагогических и
управленческих
кадров,
заинтересованные
в реализации
грантовой
деятельности

«Грантовая деятельность в образовании: организация, содержание, психологопедагогическое сопровождение»
В программе: теоретические, методические и управленческие основы организации
конкурсов и грантов в педагогическом образовании, критерии оценки конкурсных
мероприятий; оформление грантовых заявок, источники грантовой поддержки науки и
образования, технология и основные принципы написания и оформления заявки на
получение гранта, примеры оформления некоторых документов и список
информационных ресурсов, необходимых для грантоискателей.

72/108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.
Лобжанидзе
Л.С.

Педагогические
работники/
руководители
(заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений)
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

«Управление качеством в дополнительном образовании детей»
В программе: разработка и проектирование системы управления качеством в
организациях ДОД; взаимодействие основных компонентов управления качеством (соц.
заказ, образовательный процесс, результаты, ресурсы, контроль); системный подход в
управлении, развитии педагогической системы организации ДОД.

72/108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.
Емузова С.Г.

17.

19.

Учителя музыки,
музыкальные
руководители
образовательных
организаций

9

№

20.

Категория
слушателей

Педагогические
работники
образовательных
организаций,
представители
муниципальной
системы
образования,
курирующие
направление
деятельности по
оценке качества
образования

Тема, направления в обучении

«Формирование профессиональной компетентности в области оценки качества
образования»
В программе:
Нормативно-правовые основы реализации системы оценки качества образования.
Методы педагогических измерений.
Процедура рейтинговой системы в оценке качества образования.
Теоретико-методологические основы применения мониторинговых исследований
в системе оценки качества образования.
Тест как инструмент педагогических измерений. Профессиональная компетентность
специалиста как субъекта оценки в системе образования.
Формирование критериальной базы оценки качества образовательной организации.
Оценка деятельности общеобразовательных организаций.
Независимая оценка качества деятельности образоватЦно

10

Объем
прогр.
(в часах)

низаций.

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

№

Категория
слушателей

образования,
курирующие
направление
деятельности по
независимой
оценке качества
образования

Тема, направления в обучении

Тест как инструмент педагогических измерений. Профессиональная компетентность
специалиста как субъекта оценки в системе образования.
Формирование критериальной базы независимой оценки качества образовательной
организации.
Порядок осуществления независимой оценки качества работы образовательных
организаций. Общественное участие в формировании независимой системы оценки
качества образования.

11

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

2. Кафедра развития социально-гуманитарного образования

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

1.

Педагоги
с высшим или
средним
профессиональным образованием

«Педагог-библиотекарь»
В программе:
Библиотечно-информационная деятельность. Психолого-педагогические основы
деятельности школьной библиотеки. Организация и методика библиотечнобиблиографической работы библиотеки. Организация библиотечных процессов;
обеспечение библиотечного, справочно-библиографического, информационного
обслуживания пользователей; правовое регулирование библиотечно-информационной
деятельности; электронные ресурсы библиотек и их использование; библиотечные
каталоги, библиотечное фондоведение, библиотечные технологические процессы;
внедрение новых информационных технологий в библиотеках; этика и психология
профессиональной деятельности.

512

Программа ДПО
(профессиональная
переподготовка)
для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности
в сфере школьного
библиотековедения

Шонтукова И.В.

2.

Педагогибиблиотекари,
школьные
библиотекари

«Организация работы школьных библиотек в свете внедрения ФГОС нового
поколения»
В программе:
Психолого-педагогические основы деятельности школьной библиотеки. Организация и
методика библиотечно-библиографической работы библиотеки.
Информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса.
Технические средства автоматизации библиотечных процессов.

108

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.

3.

Учителя русского
языка и
литературы

«Современные средства и технологии обучения русскому языку и литературе в
свете реализации требований ФГОС»
В программе:
Государственная политика в области российского образования. Совершенствование
психолого-педагогических знаний в области методики преподавания русского языка и
литературы. Современные образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникационные, в области методики преподавания русского языка и литературы.
Особенности работы по традиционным и электронным учебникам русского языка и
литературы. Современные методы оценки качества образовательного процесса и
образовательных результатов. Актуальные вопросы образовательной политики,
содержания и методики преподавания русского языка и литературы.

108

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.

4.

Учителя русского
языка и
литературы

«Особенности преподавания русского языка как неродного в поликультурной школе и
школе с поликультурным компонентом»
В программе: Государственная политика в области российского образования.

72
бюджет
348

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.,
Джаубермезова М.А.

12

№

Категория
слушателей

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Требования профессионального стандарта «Педагог» и Концепции филологического
образования. Совершенствование знаний в области теории коммуникации.
Методологические проблемы теории коммуникации. Использование образовательных
технологий в процессе совершенствования языковой функциональной грамотности
обучающихся и педагогических работников. Проектирование занятий, нацеленных на
совершенствование языковой функциональной грамотности

человек

01.08.16. – 20.08.16.

Тема, направления в обучении

Ответственные,
контактное лицо

5.

2 Учителя
начальных
классов

«Особенности преподавания русского языка как неродного в поликультурной школе и
школе с поликультурным компонентом»
В программе: Государственная политика в области российского образования.
Требования профессионального стандарта «Педагог» и Концепции филологического
образования. Совершенствование знаний в области теории коммуникации.
Методологические проблемы теории коммуникации. Использование образовательных
технологий в процессе совершенствования языковой функциональной грамотности
обучающихся и педагогических работников. Проектирование занятий, нацеленных на
совершенствование языковой функциональной грамотности

72
бюджет
812
человек

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)
01.08.16. – 20.08.16.

Шонтукова И.В.,
Джаубермезова М.А.

6.

Учителя
иностранных
языков
(немецкого,
французского,
английского)

108

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.

7.

3 Учителя
кабардинского и
балкарского языка
и литературы,
русского языка и
литературы,
иностранных
языков
Учителя
обществоведческих дисциплин
(история)

«Реализация требований ФГОС нового поколения в преподавании иностранного
языка»
Программа направлена на повышение профессиональной компетентности
педагогических работников образовательных организаций в области организации
эффективной учебно-познавательной деятельности обучающихся по овладению
иностранным языком в соответствии с целью и задачами ФЦП развития образования
2016–2020 гг. в условиях реализации в полном объеме Федерального закона (ФЗ)
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС как инструмента претворения
в жизнь норм ФЗ «Об образовании в РФ».
Программа повышения квалификации специалистов по вопросам, связанным с
обеспечением качества литературного перевода произведений, созданных
на языках народов Северо-Кавказского федерального округа Российской
Федерации.

72
бюджет

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.,
Джаубермезова М.А.

108

Программа ДПО,
(повышение
квалификации)

Шонтукова И.В.

8.

«Реализация требований ФГОС нового поколения и Концепции исторического
образования в преподавании истории и обществоведческих дисциплин»
В программе:
новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции нового учебно13

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

методического комплекса по отечественной истории, совершенствование комплекса
профессиональной компетентности преподавателя общественных дисциплин в сфере
преподавания истории России в общеобразовательных организациях в условиях введения
в образовательный процесс нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории.
В рамках реализации программы слушатели отрабатывают навыки профессиональной
организации образовательной деятельности в области преподавания истории,
государственных образовательных стандартов и культурно-исторического стандарта,
предполагающих переход на линейную систему обучения. Слушатели ознакомятся
с трудными вопросами истории и методами преподавания.
Современные обр
рто реп

14

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

Научно-методические мероприятия
№

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.

Республиканский семинар «Участие Кабардино-Балкарской
республики в реализации проекта МОН РФ "Разработка и издание
методических пособий по организации патриотического
воспитания в образовательных организациях и субъектах
Российской Федерации"»

17 августа 2016 г.

Шонтукова И.В.

2.

Республиканский семинар «Достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов средствами учебника
"Литература" Б.А. Ланина Объединенной издательской группы
«Дрофа-Вентана-Граф»

октябрь 2016 г.

Шонтукова И.В.

3. Кафедра развития естественнонаучного и математического образования

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

1.

Учителя
математики

«Основные направления реализации Концепции развития математического
образования в Российской Федерации»
В программе:
– Основные положения Концепции развития математического образования;
– Согласование требований ФГОС и задач Концепции;
– Результаты международных исследований математической подготовки школьников
и проблемы формирования математической грамотности;
– Мониторинг качества математического образования;
– Интеллектуальное развитие

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.
Эштрекова С.Х.

2.

Учителя
химии

«Преподавание химии в условиях реализации ФГОС»
В программе: совершенствование компетенций педагогов в условиях обновления
содержания и технологий преподавания химии с учётом требований ФГОС, выбор
эффективных методик и современных образовательных технологий, соответствующих
требованиям ФГОС в соответствии с профессиональными стандартами педагога.
Особенности достижения метапредметных результатов обучения и способы
формирования универсальных учебных действий (УУД) средствами предметной

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

15

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

дисциплины и учебной информации. Конструирование современного урока,
соответствующего требованиям ФГОС ООО.
3.

Учителя
биологии

«Преподавание биологии в условиях реализации ФГОС»
В программе: совершенствование компетенций педагогов в условиях обновления
содержания и технологий преподавания биологии с учётом требований ФГОС. Выбор
эффективных методик и современных образовательных технологий, соответствующих
требованиям ФГОС в соответствии с профессиональными стандартами педагога.
Вопросы достижения метапредметных результатов обучения и способов формирования
универсальных учебных действий (УУД) средствами биологии. Рассматриваются
вопросы конструирования современного урока, соответствующего требованиям ФГОС
ООО.
Анализ образовательных программ по биологии в соответствии с ФГОС ООО.

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.
Хатажукова Э.И.

4.

Учителя
физики

«Преподавание физики в условиях реализации ФГОС»
В программе:
Основы законодательства РФ в области образования. Предметно-методическая
деятельность. Развитие профессиональных компетенций учителей физики в
педагогической деятельности. Развитие общекультурных компетенций учителей физики
в информационно-аналитической деятельности. Развитие общекультурных
компетенций учителей физики в коммуникативной деятельности.

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

5.

2 Учителя
географии

108

Программа ДПО
(повышение
квалификации)

Кравцова Ф.Х.

6.

Лица, имеющие
высшее профессиональное образование, неоконченное высшее

«Новые подходы к преподаванию географии в условиях обновления содержания и
технологий преподавания учебного предмета с учётом требований ФГОС»
В программе: совершенствование компетенций педагогов в условиях обновления
содержания и технологий преподавания географии с учётом требований ФГОС,
при разработке вопросов и заданий для повышения эффективности изучения предмета,
выборе эффективных методик и современных образовательных технологий,
соответствующих требованиям ФГОС в соответствии с профессиональными
стандартами педагога.
Особое внимание в программе уделяется вопросам достижения метапредметных
результатов обучения и способам формирования универсальных учебных действий (УУД)
средствами географии. Рассматриваются
вопросы конструирования современного
урока, соответствующего требованиям ФГОС ООО.
Педагогическое образование: учитель ГЕОГРАФИИ
В программе:
Педагогика и психология.
Теория и методика преподавания географии,
ФГОС. Структура и содержание школьного курса географии.

528

Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
для выполнения
нового вида

Кравцова Ф.Х.
Шонтукова И.В.

16

№

7.

Категория
слушателей

образование,
студенты
последнего курса
ВУЗов (в этом
случае документ
о профпереподготовке будет
выдан вместе
с основным
дипломом).
Учителя
3
ИКТ

Тема, направления в обучении

Учебно-методический комплекс (УМК) школьного курса географии.
Специальная часть по предмету (география). География как наука.
География Земли. Страны и континенты. Политическая карта мира. Природа и человек
в современном мире. Население планеты Земля. География мирового хозяйства.
Информационно-коммуникационные технологии в преподавании географии.

«Мультимедийные средства

17

Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

профессиональной
деятельности
в преподавании
географии
в общеобразовательной школе

Ответственные,
контактное лицо

Научно-методические мероприятия
№
1.

Название мероприятия

Сроки проведения

Республиканский семинар учителей математики
общеобразовательных организаций республики «Развитие
математического таланта школьников и математической
олимпиады»

Ноябрь, 2016

Ответственные
Кравцова Ф.Х.
Эштрекова С.Х.

4. Кафедра развития среднего профессионального образования

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

Объем
прогр.
(в часах)

1.

Преподаватели
СПО

«Педагогика и образование (преподаватель)»
В программе:
Возрастная педагогика и психология. ИКТ-технологии в деятельности преподавателя.
Основы методики и дидактики. Управление образовательным процессом.
Технологии профессионально ориентированного обучения.
Акмеологические и андрагогические основы профессиональной деятельности
преподавателя.

512

2.

Преподаватели
СПО

«Реализация ФГОС СПО нового поколения в образовательных организациях
среднего профессионального образования»
В программе:
использование информационных проектов в деятельности преподавателя колледжа.
Технология педагогических мастерских как
средство формирования профессиональной компетентности.
Организация профессиональной практики студентов.
Подготовка студентов в условиях реализации ФГОС. Естественно-научное образование
в учреждениях системы СПО: профессиональное и общеобразовательное.
Формирование ключевых компетенций у студентов учреждений СПО через реализацию
в содержании образования базисного (инвариантного) и профильного (вариативного)
компонентов. Оценка образовательных достижений в условиях компетентностного
подхода, мониторинг уровня знаний обучающихся. Системный и систематический
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18

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Программа ДПО
(профессиональной
переподготовки)
для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в сфере среднего проф. образования
Программа ДПО,
повышение
квалификации

Ответственные,
контактное лицо
Кравцова Ф.Х.
Шонтукова И.В.

Кравцова Ф.Х.
Шонтукова И.В.

№

Категория
слушателей

Тема, направления в обучении

рейтинговый контроль.
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Объем
прогр.
(в часах)

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Ответственные,
контактное лицо

