ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЮГРЫ
дополнительные профессиональные программы
АУ «Институт развития образования»
Реализация ФГОС начального образования в современных условиях
1. Групповой проект как средство формирования и оценки универсальных
учебных действий младших школьников (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагогические работники,
заместители руководителей образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы
начального общего образования, специалисты методических служб.
Цель обучения: развитие профессиональной компетентности педагога в
организации групповых проектов с целью формирования и оценки универсальных
учебных действий обучающихся на учебных занятиях в начальной школе.
Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Освоение данной программы повышения квалификации предполагает
знакомство слушателей с нормативными и теоретико-методологическими основами
организации групповых проектов, с системно-деятельностным подходом как
инструментальной основой организации групповых проектов, с технологиями
деятельностного типа как средством организации групповых проектов. Особое
внимание уделено развитию УУД в условиях реализации группового проекта,
специфике и разработке учебно-дидактических ресурсов, обеспечивающих работу
групп, аспектному анализу учебного занятия.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
2. Компоненты духовно-нравственного воспитания на учебных занятиях
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (на примере модуля
«Основы православной культуры») (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагоги образовательных
организаций, учителя начальных классов, учителя гуманитарных дисциплин.
Цель обучения: формирование профессиональной компетентности педагога в
эффективной реализации компонентов духовно-нравственного воспитания на учебных
занятиях модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:

Предлагаемая программа повышения квалификации позволяет слушателям
познакомиться с теоретико-методологическими аспектами духовно-нравственного
воспитания и механизмами его реализации в условиях современной школы в свете
требований ФГОС начального общего образования; концепцией, структурой и
особенностями предметного содержания учебного модуля «Основы православной
культуры». Особое внимание уделено аксиологической базе православной культуры в
содержании личностно-ценностного компонента духовно-нравственного воспитания,
деятельно-творческому компоненту духовно-нравственного воспитания в урочной и
внеурочной деятельности в процессе изучения модуля «Основы православной
культуры».
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
3. Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с
применением интернет-технологий (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагоги образовательных
организаций, учителя начальных классов, руководители кружков и факультативов,
воспитатели дошкольных образовательных организаций.
Цель обучения: обеспечение теоретической и практической готовности
педагогов к преподаванию дисциплины «Шахматы», совершенствование
профессиональных компетенций педагогических работников образовательных
организаций, необходимых для обеспечения качества образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Освоение данной программы повышения квалификации предусматривает
знакомство слушателей с правилами игры в шахматы ФИДЕ, с шахматно-задачной
технологией развития способностей детей действовать «в уме» с использованием
федерального курса «Шахматы школе» (1-4 класс), этапами обучения учащихся для
каждого года обучения, дидактическими принципами шахматной игры. Особое
внимание уделено освоению компьютерных программ для детей по шахматному
образованию, выполнению практической работы по разработке практических занятий,
презентаций (заочная сессия).
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
4. Методические и содержательные особенности комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (курс повышения
квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: учителя начальных классов,
учителя гуманитарных дисциплин.
Цель обучения: формирование компетенций педагогов, необходимых для
реализации в общеобразовательных организациях предмета «Основы религиозных
культур и светской этики».
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.

Аннотация программы:
Данная программа повышения квалификации призвана обеспечить реализацию
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на высоком качественном
уровне. Решение важных воспитательных задач в рамках данного предмета требует
специальной подготовки педагогов в части содержания и методики преподавания
ОРКСЭ. Программа предусматривает знакомство с нормативно-правовыми,
психолого-педагогическими основами преподавания предмета, с содержанием и
методикой всех шести модулей. Курс обеспечен методическими пособиями,
дидактическими материалами. При освоении курса используются технологии
личностно ориентированного обучения, технологии критического мышления,
информационно-коммуникационные технологии.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
5. Методические и содержательные особенности модуля «Основы мировых
религиозных культур" предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: учителя начальных классов,
учителя гуманитарных дисциплин.
Цель обучения: формирование профессиональной компетентности педагога в
эффективной организации образовательной деятельности на учебных занятиях модуля
«Основы мировых религиозных культур» в рамках реализации в общеобразовательных
организациях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Данная программа повышения квалификации позволяет слушателям
познакомиться с теоретическими аспектами духовно-нравственного воспитания и
механизмами его реализации в условиях современной школы; концепцией, структурой
и особенностями предметного содержания курса ОРКСЭ, методологическим
принципом реализации ОРКСЭ, с характеристикой учебного модуля «Основы мировых
религиозных культур». Особое внимание уделено культуре и религии, религиям мира
и их основателям, основам вероучения, духовным традициям и нравственным
ценностям религий мира, нравственным заповедям в религиях мира.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
6. Организация образовательной деятельности метапредметного типа на
учебных занятиях в начальной школе (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагогические работники,
заместители руководителей образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы
начального общего образования, специалисты методических служб.

Цель обучения: развитие профессиональной компетентности педагога в
организации образовательной деятельности метапредметного типа на учебных
занятиях в начальной школе.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Освоение данной программы повышения квалификации предполагает
знакомство слушателей с нормативными и теоретико-методологическими,
содержательно-процессуальными
основами
образовательной
деятельности
метапредметного типа, с системно-деятельностным подходом как инструментальной
основой организации образовательной деятельности метапредметного типа. Особое
внимание уделено специфике программы формирования УУД у обучающихся
начальной школы, технологиям деятельностного типа как основному средству
организации образовательной деятельности метапредметного типа, содержательнопроцессуальным аспектам оценочной деятельности педагога и обучающихся.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
7. Проектирование и реализация системы оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагогические работники,
заместители руководителей образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы
начального общего образования, специалисты методических служб.
Цель обучения: развитие профессиональной компетентности педагога в
области оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Предлагаемая программа повышения квалификации позволяет слушателям
познакомиться с системой оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП начального общего образования в структуре ФГОС НОО, с анализом
инструментария оценки результатов образовательной деятельности обучающихся
начальной школы. Особое внимание уделено аспектному анализу, проектированию
учебного занятия, проектированию модели системы оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
8. Технологические приемы обеспечения качества преподавания модуля
«Основы светской этики» комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в начальной школе (курс
повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: педагоги образовательных
организаций, учителя начальных классов, учителя гуманитарных дисциплин.

Цель обучения: формирование профессиональной компетентности педагога,
обеспечивающей качественное выполнение нового вида профессиональной
деятельности в области духовно-нравственного воспитания обучающихся в процессе
преподавания модуля «Основы светской этики» комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Данная программа повышения квалификации позволяет слушателям
познакомиться с комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и
светской этики» как средством реализации духовно-нравственного воспитания:
нормативно-правовыми и теоретико-методологическими основами; с этикой как
философской наукой о морали, моральных нормах и ценностях, понятием светской
этики. Особое внимание уделено технологиям целеполагания, развития критического
мышления, кейс-технологиям в алгоритме организации учебного занятия модуля
«Основы светской этики»; организации проектной и исследовательской деятельности;
технологии «Образ и мысль» в преподавании основ светской этики.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.

