Информация о курсах повышения квалификации
Программа курсов повышения квалификации «Разработка и
реализация программ профильного образования на ступени среднего общего
образования» рассчитана на 72 ак.часа, сроки реализации с 24 октября по
23 ноября 2018 года. Форма обучения очно-заочная с применением
дистанционных образовательных технологий. Очное обучение с 24 октября
по 27 октября 2018 года проводится на базе федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ).
Очный
этап
предусматривает
участие
в
двухдневном
Всероссийском совещании, интерактивные лекции, мастер-классы,
стажировку на базе общеобразовательных организаций г. Москвы.
Заочный этап с 29 октября по 23 ноября 2018 года предусматривает
работу слушателей в заочном и дистанционном режимах на
информационном
ресурсе
http://www.apkpro.ru/:
выполнение
самостоятельных работ, практических заданий, защиту аттестационной
работы.
По результатам проведения курсов слушателям, успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ о повышении квалификации
установленного образца.

Программа проведения очного этапа (ПРОЕКТ)
Дата проведения: 24 – 27 октября 2018 года
Место проведения: г. Москва, Головинское шоссе 8, к 2а,
ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной
политики и информационных технологий»
Время
15.00-18.00

15.00-18.00

образовательной

Мероприятие
24 октября 2018 г.
Установочная стажировка на базе общеобразовательных
организаций г. Москвы по внедрению профильного
образования
25 октября 2018 г.
Интерактивная лекция «Механизмы и условия развития
профильного образования»

10.00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-18.00

10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-18.00

26 октября 2018 г.
Практические занятия
Работа в группах (каждая группа посещает все площадки
по порядку)
Мастер-классы:
1. Разработка учебного плана профиля. Организация
проектной и исследовательской деятельности.
2. Пространство современного урока.
3. Организация внеурочной деятельности для повышения
качества профильного образования.
4. Разработка рабочей программы по предмету в
профильном классе.
5. Формирование
функциональной
грамотности
школьников.
Обед
Работа в группах.
Мастер-классы:
1. Разработка учебного плана профиля.
2. Организация
проектной
и
исследовательской
деятельности.
3. Пространство современного урока.
4. Организация внеурочной деятельности для повышения
качества профильного образования.
5. Разработка рабочей программы по предмету в
профильном классе.
6. Формирование
функциональной
грамотности
школьников.
Индивидуальные консультации
27 октября 2018 г.
Мастер-классы:
1. Урок русского языка в рамках реализации различных
профилей.
2. Урок химии в рамках реализации различных профилей.
Подведение итогов
Обед
Индивидуальные консультации

