ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЮГРЫ
дополнительные профессиональные программы
АУ «Институт развития образования»
Аттестация педагогических кадров. Профессиональный стандарт педагога
1. Особенности реализации региональной модели аттестации педагогических
кадров на квалификационную категорию в ХМАО – Югре (курс повышения
квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: заместители директора; методисты
образовательных организаций; тьюторы по сопровождению педагогов при подготовке
к аттестации педагогических кадров; эксперты по аттестации педагогических кадров;
педагогические работники, желающие повысить уровень квалификации по вопросам
аттестации; специалисты, курирующие процесс подготовки к аттестации
педагогических кадров.
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
руководителей, заместителей руководителей, методистов образовательных
организаций, желающие повысить уровень квалификации по вопросам аттестации;
педагогических работников, необходимых для организации и участия в процедуре
аттестации педагогических кадров для сдачи на квалификационную категорию.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Предлагаемая программа имеет модульное строение для каждой категории
слушателей, знакомит с современными нормативными основаниями процедуры
аттестации, моделями подготовки, сопровождения аттестующихся педагогов,
способами
решения
аттестационных
заданий
(расширение
контекста
профессиональной задачи), особенностями экспертизы пакета аттестационных
материалов, с особенностями проведения общественно-профессиональной экспертизы
и др.
2. Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе
учительского роста (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: руководящие и педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, педагоги-психологи,
планирующие участие в профессиональных конкурсах, а также специалисты
методических служб, курирующих данное направление.
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Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
педагогических
работников,
необходимых
для
успешного
участия
в
профессиональных конкурсах.
Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Предлагаемая программа повышения квалификации направлена на
рассмотрение слушателями совокупности организационно-педагогических условий,
связанных с обеспечением непрерывности развития творческого потенциала
конкурсанта, созданием атмосферы заинтересованности в успешности его
профессионального представления, ориентацией на открытый диалог, актуализацией
исследовательской позиции конкурсанта, на продуктивность собственной
деятельности в специфических условиях конкурса, с адекватным соотношением
результатов гуманитарной экспертизы и реалистичности представлений конкурсанта о
себе, побуждением конкурсанта к рефлексивно-оценочному анализу себя и своих
профессиональных действий, профессиональной направленностью неформального
общения в условиях референтной группы. Программой предусмотрен анализ
конкурсных испытаний и методические рекомендации по подготовке к их
прохождению.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
3. Формирование и развитие ИКТ- компетенций компонента программы
профессионального роста педагога в условиях внедрения ФГОС (курс
повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: воспитатели, педагогипредметники и методисты, использующие средства мультимедиа, информационнокоммуникационные технологии и интернет-технологии в образовательных целях.
Цель обучения: 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:
Предлагаемая программа повышения квалификации знакомит слушателей с
технологиями совершенствования ИКТ-компетенции педагогов, с механизмами
использования информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов в
педагогической деятельности. Особое внимание уделено сервисам Интернет, сетевым
образовательным сообществам и проектам; технологиям разработки образовательных
web-ресурсов; подготовке документов MS Word, MS PowerPoint, выполнению
практической работы по разработке web-портфолио.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
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4. Формирование компетенций использования электронных ресурсов
Президентской библиотеки для достижения метапредметного результата
обучения в условиях ФГОС (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: учителя истории, обществознания,
русского языка, литературы, мировой художественной культуры, методисты,
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования.
Цель обучения: развитие профессиональных компетенций педагогических
работников в области современных подходов реализации ФГОС, расширение и
углубление знаний о современных формах, стратегиях, методах социальногуманитарного образования в свете современных достижений методической науки,
эффективное использование электронных ресурсов Президентской библиотеки в
образовательной деятельности.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Предлагаемая программа повышения квалификации знакомит слушателей с
теоретическими основами формирования предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся. Особое внимание уделено структуре и содержанию единого
историко-культурного стандарта, использованию активных, интерактивных форм и
методов обучения в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Практические
занятия позволяют освоить методики работы с архивными материалами,
тематическими
коллекциями,
культурно-просветительскими
проектами
Президентской библиотеки, получить навык их «встраивания» в урок и внеурочные
занятия.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
5. Электронная информационно-образовательная среда на базе MOODLE в
деятельности педагога образовательной организации (курс повышения
квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: руководители и заместители
руководителей
образовательных
организаций,
педагогические
работники
образовательных организаций.
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
педагогических работников в области организации и использования дистанционных
образовательных технологий.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
В рамках предлагаемой программы повышения квалификации слушатель
познакомится с модульной объектно-ориентированной динамической учебной средой
Moodle. Курс состоит из видео инструкций, в которых наглядно показывается, как
преподавателю создать свой курс дистанционного обучения, в котором он может
потренироваться в создании (размещении) ресурсов и элементов Moodle, организовать
запись обучающихся на курс, осуществить проверку задании и т.п.
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