АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«Психолого-педагогические и методические аспекты деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС»
(название программы)

Форма обучения: очно-заочная

Трудоемкость обучения: 170
(количество часов)

(очная, очно-заочная, заочная)

Срок освоения программы: 8 недель

Руководитель программы:
(недель, месяцев, год)
Коваленко Наталья Владимировна
8-913-425-37-54
Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компетентности педагога для
решения профессиональных задач в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Слушатели познакомятся с приоритетными направлениями развития образовательной системы
Российской Федерации, системно-деятельностным подходом как основой современного российского
образования, технологиями формирования универсальных учебных действий в условиях реализации
ФГОС ОО, педагогическим опытом учителей-новаторов (мастер-классы, открытые уроки); овладеют
приемами организации целеполагания и рефлексии на уроке, методикой проведения учебных
исследований; научаться проектировать современный урок в логике системно-деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС и организовывать проектно-исследовательскую деятельность
для решения профессиональных задач в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения
программы: Педагоги образовательных организаций, имеющие высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Педагогическое образование».
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Наименование
дисциплин, разделов
Приоритетные направления
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации
Системно-деятельностный
подход – основа
современного российского
образования
Методика разработки
современного урока на основе
системно-деятельностного
подхода в условиях
реализации ФГОС ОО
Технологии
формирования
универсальных
учебных
действий
в
условиях
реализации ФГОС ОО
Проектно-исследовательская
деятельность как
методический инструмент
реализации ФГОС ОО

Общая
трудоемкость,
час.

Учебный план программы «Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»
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Итоговая аттестация: защита
итоговой работы
Всего
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50
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Защита итого-вой
работы

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
Составители программы: Коваленко Н.В., к.пед.н., доцент кафедры ОиПП НФИ КемГУ;
Проскурякова Л.А., д. биол.н., заведующий кафедрой ОиПП НФИ КемГУ.
(Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание)

