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Планирование прохождения курсов повышения квалификации 
учител  я        иимих   

ачиворднаскелА яегреС анирдаШ  

1. «Интерактивное обучение на уроках иимих » 

О курсе:                               

Одной из главных целей современного образования становится формирование активной и 

самостоятельной личности, способной к целостному мировосприятию; открытой и 

коммуникабельной, готовой к сотрудничеству; способной работать, предотвращая конфликты и 

принимая решения в нестандартных ситуациях. Достижение указанной цели в рамках традиционной 

организации образовательного процесса, основанной на односторонней коммуникации, 

малоэффективно. В связи с этим актуализируется задача по обеспечению перехода от традиционной 

системы к иной форме организации образовательного процесса в основе которой будет 

многосторонняя коммуникация, предполагающая включение всех учащихся в педагогическое 

взаимодействие, направленное на овладение определенными учебными знаниями, умениями и 

навыками, на формирование общих и профессиональных компетенций через собственный опыт и 

активное участие. Особое значение организация интерактивного обучения приобретает при изучении 

дисциплин математического цикла. Как известно, легче понять и запомнить учебный материал 

возможно лишь посредствам заинтересованности и активного вовлечения в учебный процесс! В 

условиях интерактивного обучения на занятиях хынневтсетсе  дисциплин у обучающихся 

наблюдается целенаправленная активизация мышления, повышение точности восприятия и 

мыслительной работоспособности. Кроме того, организация интерактивного обучения на занятиях 

 хынневтсетсе дисциплин способствует созданию эмоционально-комфортной атмосферы в  классе, 

условий для социализации обучающихся, формированию их коммуникативной компетенции, 

развитию умений работать в сотрудничестве. 

Цель курса: оказание методической помощи учителям и преподавателям дисциплин огонневтсетсе  

цикла учреждений СПО при разработке интерактивного занятия. 

2. «Профессиональный стандарт педагога» 

Цель курса 

Совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

педагогических работников в процессе организации и осуществления образовательной деятельности. 

Результаты обучения 

В процессе обучения формируются или развиваются следующие образовательные результаты: 

Знать:  

 - описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт; 

 - характеристику обобщенных трудовых функций; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; 

 - основные квалификационные требования, предъявляемые к педагогу. 

Уметь: 

 - проектировать и реализовывать образовательный процесс в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ  - компетентность; общепедагогическая 

ИКТ  - компетентность; предметн  о  - педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

Владеть: 



 - методиками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - методиками формирования универсальных учебных действий; способами формирования мотивации 

к обучению. 

3. «Подготовка к олимпиаде по иимих » 

О курсе:        

 Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, особое место занимают предметные олимпиады. Сейчас все мы переживаем бум 

олимпиадного движения: в школах, вузах, общественных организациях, на сайтах организуются 

разного рода традиционные и эвристические, муниципальные, региональные, дистанционные 

интеллектуальные соревнования. Данный курс посвящен основным направлениям и требованиям к 

совершенствованию подготовки учащихся к математическим олимпиадам. Практическая часть курса 

направлена на разработку системы заданий, создание банка упражнений по развитию качества ума и 

по совершенствованию приемов умственной деятельности, необходимые при подготовке учеников к 

 миксечимих олимпиадам     .   

Цель курса: повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в подготовке учеников к олимпиадам по иимих           .  

4    . «Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания математики при реализации ФГОС» 

Цель курса: 

получение новых знаний в области инклюзивного образования; формирование умений применять 

полученные знания в процессе психолого-педагогического сопровождения, усовершенствование 

навыков психолого-педагогической коррекции, развитие профессиональных компетенций. 

Задачи:  

 - Определить специфику инклюзивного подхода к образовательному процессу в части нормативно-

правового и педагогического содержания. 

 - Определить особенности психолого-педагогического сопровождения в условиях сочетания 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов к развитию обучающегося с ОВЗ. 

 - Усовершенствовать знания и навыки слушателей в области инновационных педагогических 

методов, технологий и методик работы с обучающимися с ОВЗ, способов взаимодействия с 

учителями, педагогами-специалистами, родителями (законными представителями). 

 - Продемонстрировать применение инновационных подходов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ для развития социальных (жизненных) компетенций. 

5.   «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС» 

Цель курса: 

Подготовка педагогов основного общего образования к развитию и совершенствованию системы 

работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях, а также повышение 

конкурентоспособности учителя. 

Задачи: 

 - Повышение роли образовательного учреждения в формировании у учащихся мотивации успешного 

обучения на основе нормативно-правового, методического и информационного обеспечения;  

 - Внедрение в образовательный процесс современных форм, методов и средств педагогической 

деятельности;  

 - Повышение профессионализма педагогов, деятельность которых направлена на работу с 

одаренными детьми. 

Учебный план 

Наименование разделов, модулей, 

тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Кол-во 

часов 

контроля 

Модуль 1. 

Нормативно правовая база 

организации работы с одарёнными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС. 

8 2 3 2 1 



Модуль 2.  

Понятие «одарённость». 

Психологические особенности 

одарённых детей.  

Виды одарённости. 

8 2 3 2 1 

Модуль 3. 

Организация работы с одарёнными 

детьми. 

27 8 9 7 3 

Модуль 4. 

Педагогические и детские 

проблемы. Способы решения 

проблем при организации работы с 

одарёнными детьми. 

9 3 3 2 1 

Модуль 5.  

Личность педагога и его роль в 

организации работы с одаренными 

детьми. 

9 3 4 2 1 

Модуль 6. Роль психолога в 

организации работы с одаренными 

детьми. 

10 3 4 2 1 

Итоговый контроль 1    1 

Итого часов 72 21 26 17 9 

 

Планируемые результаты: 

 В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: 

знания:  

 - теории и практики обучения и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей на 

ступени начального общего образования; 

 - различных моделей по работе с одаренными детьми; 

 - современных тенденций психолого-педагогического сопровождения одаренных в Российской 

Федерации на ступени начального общего образования; 

 - дидактических особенностей работы с одаренными детьми; 

 - нормативных требований, регламентирующих организацию образовательной деятельности 

одаренных детей во время урока, контроля результатов образовательной деятельности на ступени 

начального общего образования. 

умения: 

 - формулировать цели, задачи и средства работы с одаренными и способными детьми. 

навыки:  

• систематизированной практической работы с одаренными детьми различными методами 

социализации, путем их саморазвития и организации учебной и досуговой деятельности;  

 - организации совместного с другими педагогами сбора научных и методических данных по 

организации профилактической работы с одаренными детьми (документы, планы, отчеты, 

видеозаписи, игры, дидактический материал и др.). 

профессиональные компетенции:  

 - способность использовать современные методы и технологии обучения; 

 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;  

 - способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных груп .п 


