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ЗАЯВКА 
на повышение квалификации __________________________муниципального района (города), образовательной органи-

зации 

по программам кафедры ________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование про-

граммы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы слуша-

теля (полное название 

учреждения) 

     

 

 

     

     

     

     

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

Контактный телефон, ФИО ответственного 
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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

 

1.1. Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Краткая аннотация Объем про-

граммы в  

часах 

Режим заня-

тий 

Куратор 

Учителя математики 
1.  Технологии проек-

тирования и реализации 

учебного процесса по 

математике с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО 

Программа курсов повышения квалификации пред-

лагает подготовку учителей математики в области сис-

темного проектирования процесса обучения математи-

ке и направлена на развитие профессиональных компе-

тенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет сле-

дующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного математического обра-

зования, в условиях реализации ФГОС, в формате под-

готовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим про-

цедурам оценки качества образования; 

- умение проектировать процесс обучения матема-

тике, ориентированного на конкретные требования, в 

первую очередь, к предметным результатам, а также 

метапредметным; 

- умение создавать условия для формирования, на-

копления и использования человеческого капитала. 

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от ра-

боты  

во второй по-

ловине дня 

Сафонова О.В. 

2.  Технологии проек-

тирования и реализации 

учебного процесса по 

математике с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО 

Программа курсов повышения квалификации пред-

лагает подготовку учителей математики в области сис-

темного проектирования процесса обучения математи-

ке и направлена на развитие профессиональных компе-

тенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет сле-

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Сафонова О.В. 
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дующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного математического обра-

зования, в условиях реализации ФГОС, в формате под-

готовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим про-

цедурам оценки качества образования; 

- умение проектировать процесс обучения матема-

тике, ориентированного на конкретные требования, в 

первую очередь, к предметным результатам, а также 

метапредметным; 

- умение создавать условия для формирования, на-

копления и использования человеческого капитала. 

3.  Технологии подготовки 

к итоговой аттестации 

по математике с учётом 

требований ФГОС   

В программе повышения квалификации рассматри-

ваются следующие вопросы: 

1. ГИА: концепция, направления, условия достиже-

ния позитивных результатов.  

2. Система подготовки учащихся 5-11кл. к ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим процедурам оценки 

качества образования. 

3. Применение современных педагогических техно-

логий на уроках математики как эффективное средство 

в подготовке учащихся к различным процедурам оцен-

ки качества образования. 

4. Практикум решения задач по математическим 

дисциплинам. 

72  КПК Сафонова О.В. 

Учителя физики 
4.  Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОСООО 

и СОО 

Программа направлена на совершенствование про-

фессиональных компетенций, необходимых для орга-

низации обучения физике и астрономии в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования: проектиро-

вание  учебных занятий, рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности по физике и астрономии  на 

72/108 КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от ра-

Ананичева С.В. 



8 

 

деятельностной основе; практическое применение со-

временных педагогических технологий и современных 

средств оценивания образовательных результатов; зна-

комство с опытом преподавания физики в соответствии 

с ФГОС образовательных учреждений г. Ульяновска. с 

современным демонстрационным и лабораторным экс-

периментом; организация научно-исследовательской 

деятельности школьников по физики и астрономии в 

условиях ФГОС. 

Слушатели знакомятся с материалами ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР, с системой подготовки учащихся к ГИА, олим-

пиадам различного уровня по физики и астрономии. 

боты  

во второй по-

ловине дня 

5.  Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОСООО 

и СОО 

Программа направлена на совершенствование про-

фессиональных компетенций, необходимых для орга-

низации обучения физике и астрономии в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования: проектиро-

вание  учебных занятий, рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности по физике и астрономии  на 

деятельностной основе; практическое применение со-

временных педагогических технологий и современных 

средств оценивания образовательных результатов; зна-

комство с опытом преподавания физики в соответствии 

с ФГОС образовательных учреждений г. Ульяновска. с 

современным демонстрационным и лабораторным экс-

периментом; организация научно-исследовательской 

деятельности школьников по физики и астрономии в 

условиях ФГОС. 

Слушатели знакомятся с материалами ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР, с системой подготовки учащихся к ГИА, олим-

пиадам различного уровня по физики и астрономии. 

72/108 КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Ананичева С.В. 

Учителя информатики  
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6.  Преподавание информа-

тики в условиях реали-

зации ФГОС ООО и 

СОО 

Программа нацелена на развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации 

образовательного процесса по информатике в 

соответствии с требованиямиФГОС ООО и СОО. 

Проектирование рабочих программ по информатике, 

практическое применение современных педагогических 

технологий и современных средств оценивания 

образовательных результатов (НИКО, ВПР  и др.); 

методы решения сложных КИМов ОГЭ и ЕГЭ; 

знакомство с опытом преподавания  информатики и 

организацией внеурочной деятельности в 

образовательных организациях 

72/108 КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Сибирев В.В. 

7.  Современные 

информационные 

технологии в 

преподавании 

углубленного курса 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 Современные информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании углубленного курса 

«Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Методические аспекты преподавания углубленного 

курса информатики в условиях реализации ФГОС СОО 

72/108 КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Сибирев В.В. 

Учителя математики, информатики, физики 
8.  Современные подходы к 

преподава-

нию математики, физи-

ки, информатики в ус-

ловиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

Программа направлена на повышение квалификации 
учителей, совмещающих преподавание математики, 
физики, информатики и нацелена на развитие 
профессиональных компетенций учителя, необходимых 
для организации обучения математике, физике и 
информатике в условиях реализации ФГОС ОО: 
проектирование рабочих программ урочной и 
внеурочной деятельности, методов решения КИМов 
ГИА повышенной сложности; знакомство с опытом 
преподавания математики, физики и информатики в 
условиях реализации ФГОС ОО. 

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 
 

Сафонова О.В. 
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9.  Современные подходы к 

преподава-

нию математики, физи-

ки, информатики в ус-

ловиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

Программа направлена на повышение квалификации 
учителей, совмещающих преподавание математики, 
физики, информатики и нацелена на развитие 
профессиональных компетенций учителя, необходимых 
для организации обучения математике, физике и 
информатике в условиях реализации ФГОС ОО: 
проектирование рабочих программ урочной и 
внеурочной деятельности, методов решения КИМов 
ГИА повышенной сложности; знакомство с опытом 
преподавания математики, физики и информатики в 
условиях реализации ФГОС ОО. 

 

72/108  КПК с при-

менением 

ДОТ 
 

Сафонова О.В. 

Учителя химии  
10.  Повышение 

эффективности 

подготовки 

обучающихся по химии 

 

 

Есть в современном образовании то, в чем 

заинтересованы все; и учащиеся, и их родители, и 

учителя, и руководители школ, и органов управления 

образованием – это высокие результаты 

государственной итоговой аттестации. Но как добиться 

этого, в условиях, когда сложность экзамена год от года 

растет, а времени на его подготовку не прибавляется? 

Нужно повышать эффективность образовательного 

процесса, достигать большего результата меньшими 

затратами. Как? На курсах вы узнаете о том: 

1. Какую лучше выбрать программу и почему? 

2. Каким темам курса химии следует уделять особое 

внимание? 

3. Какие методы, формы и приемы обучения химии 

позволяют достигать высокого результата в короткие 

сроки? 

4. Как добиться высокой познавательной активности 

школьников за рамками урока химии? 

И еще много интересного и полезного 

72/108  КПК с 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы во 

второй 

половине дня 

Ахметов М.А. 
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11.  Повышение 

эффективности 

подготовки 

обучающихся по химии 

Есть в современном образовании то, в чем 

заинтересованы все; и учащиеся, и их родители, и 

учителя, и руководители школ, и органов управления 

образованием – это высокие результаты 

государственной итоговой аттестации. Но как добиться 

этого, в условиях, когда сложность экзамена год от года 

растет, а времени на его подготовку не прибавляется? 

Нужно повышать эффективность образовательного 

процесса, достигать большего результата меньшими 

затратами. Как? На курсах вы узнаете о том: 

1. Какую лучше выбрать программу и почему? 

2. Каким темам курса химии следует уделять особое 

внимание? 

3. Какие методы, формы и приемы обучения химии 

позволяют достигать высокого результата в короткие 

сроки.? 

4. Как добиться высокой познавательной активности 

школьников за рамками урока химии? 

И еще много интересного и полезного 

72/108  

 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Ахметов М.А. 

Учителя биологии 
12.  Современное 

биологическое 

образование в контексте 

ФГОС: особенности 

содержания и новые 

методические подходы 

 

Программа нацелена на совершенствование 

профессиональных компетентностей учителя, 

необходимых для преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС второго поколения: 

- проектирование учебных занятий на деятельностной 

основе, примеры использования современных 

образовательных технологий в преподавании биологии 

(обучение сказкой, ТРИЗ-технология; кейс-метод; 

квесты); - знакомство с приёмами развития 

креативности у обучающихся, обучение в 

сотрудничестве с использованием CLOCKBUDDIES, 

PIES, TimedRoundRobin, JotThoughts, Tic-Tac-Toe, 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Спирина Е.В. 
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ContinuousRoundRobin, InsideOutsideCircle. 

- знакомство с опытом преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС образовательных организаций г. 

Ульяновска; 

- система подготовки обучающихся к успешной сдаче 

ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ; разбор заданий высокого и 

повышенного уровней сложности; 

- организация научно-исследовательской деятельности 

школьников по биологии в условиях ФГОС. 

Учителя географии  
13.  Преподавание геогра-

фии по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и техноло-

гии. 

Программа курсов повышения квалификации пред-

лагает подготовку учителей географии  в области сис-

темного проектирования процесса обучения географии  

и направлена на развитие профессиональных компе-

тенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет сле-

дующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного географического обра-

зования, в условиях реализации ФГОС, в формате под-

готовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, PISA и другим процедурам 

оценки качества образования; 

- умение проектировать процесс обучения геогра-

фии, ориентированного на конкретные требования, в 

первую очередь, к предметным результатам, а также 

метапредметным; 

- умение создавать условия для формирования, на-

копления и использования человеческого капитала. 

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от ра-

боты  

во второй по-

ловине дня 

Блинкова О.В., 

Аксенова М.Ю. 

14.  Преподавание геогра-

фии по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и техноло-

Программа курсов повышения квалификации пред-

лагает подготовку учителей географии  в области сис-

темного проектирования процесса обучения географии  

и направлена на развитие профессиональных компе-

72/108  КПК/ 

КПК с при-

менением 

ДОТ 

Блинкова О.В., 

Аксенова М.Ю. 
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гии. тенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет сле-

дующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного географического обра-

зования, в условиях реализации ФГОС, в формате под-

готовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, PISA и другим процедурам 

оценки качества образования; 

- умение проектировать процесс обучения геогра-

фии, ориентированного на конкретные требования, в 

первую очередь, к предметным результатам, а также 

метапредметным; 

- умение создавать условия для формирования, на-

копления и использования человеческого капитала. 

 

Учителя химии, биологии, географии 
15.  Актуальные вопросы 

преподавания химии, 

биологии и географии в 

условиях  реализации 

ФГОС 

Программа КПК направлена на повышение квали-

фикации учителей, совмещающих преподавание химии, 

биологии и географии, нацелена на развитие профес-

сиональных компетенций учителя, необходимых для 

преподавания химии, биологии и географии в условиях 

реализации ФГОС 

108  КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Спирина Е.В.. 

Руководители шахматных объединений 
16.  Методика обучения 

шахматам 

Программа направлена на повышение квалификации 

руководителей шахматных объединений, педагогов, 

ведущих шахматы в школе. В рамках курсов предпола-

гается изучение и представление опыта преподавания 

шахмат с учетом разных возрастных групп. 

 С учетом уровня подготовки, слушатель может вы-

брать повышение квалификации в более коротки сроки. 

108/72/36/18 КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Сибирев В.В. 

Педагоги ОО 
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17.  Проектирование, моде-

лирование и робототех-

ника в образовании: ме-

тодика работы с обу-

чающимися 

В программе: гибкие компетенции проектной деятель-

ности (проектная деятельность, дизайн-мышление, про-

ектное управление, инструменты сопровождения про-

ектной команды, анализ проектов, развитие общекуль-

турных компетенций). 

1. Компьютерная графика и 3D-моделирование на при-

мере свободно распространяемого 3Dредактора (24ч.).  

2. Образовательная робототехника:  

– программирование в Python–управление квадрокоп-

тером DJIRyzeTello (квадрокоптер для образования) 

(18ч.);  

– LegoWedo 2 – методикаиспользования в начальной 

школе (24ч.);  

– LegoMindstormsEducationEV3 – методика использова-

ния в основной школе, совершенствование знаний уча-

щихся в области информатики, физики, технологии, 

математики и других предметных областях. (24ч.). 

Можно выбрать один из предложенных модулей. 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Сибирев В.В. 

18.  Основные приемы рабо-

ты с интерактивным 

оборудованием  

В программе: работа с программным обеспечением к 

различным интерактивным комплексам (интерактивная 

доска, интерактивный стол, интерактивная тумба и др.), 

методика использования. 

18 КПК Сибирев В.В. 

19.  Дистанционное взаимо-

действие с обучающи-

мися: технические и 

психолого-

педагогические аспекты 

Программа нацелена на развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации образова-

тельного процесса в режиме дистанционного обучения. 

Рассматриваются вопросы психолого-педагогического, 

методического и технического сопровождения образо-

вательной деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников, их продуктивного взаимодействия в 

условиях дистанционного обучения.  

36 КПК Сибирев В.В. 

БИБЛИОТЕКАРИ 
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20.  Информационные тех-

нологии в деятельности 

библиотекаря образова-

тельнойорганизации 

В программе представлены теоретические, 

методические и практические вопросы формирования 

цифровой образовательной среды, разработки учебных 

методических материалов, использования цифровых 

образовательных платформ, вопросы информационной 

безопасности участников образовательного процесса. 

В программе рассматриваются вопросы 

автоматизации библиотечных процессов.  

72 КПК Сибирев В.В. 

2. Предложения факультета физико-математического и технологического образования 

(режим обучения определяется при комплектовании групп) 

2.1 Предложения кафедры высшей математики 

Учителя математики 

1. Использование систем 

компьютерной матема-

тики в образовательном 

процессе 

В результате освоения программы слушатель приобре-

тает следующие знания и умения: 

– основные системы компьютерной математики (СКМ) 

и их классификацию; 

– основные возможности СКМ и варианты их исполь-

зования в образовательном процессе; 

– умение решать типовые математические задачи сред-

ствами СКМ; 

– применять СКМ для решения естественнонаучных 

задач; 

– использовать результаты работы в СКМ в образова-

тельном процессе 

72 КПК  

 

Кафедра высшей 

математики 

Учителя информатика и ИКТ 

2. 3d-моделирование и вы-

сокопроизводительный 

рендеринг 

с использованием сво-

бодного программного 

обеспечения 

В результате освоения программы слушатель приобре-

тает следующие знания и умения: 

– основные понятия 3D-моделирования, рендеринга и 

анимации; 

– основные возможности Blender; 

– основы скриптинга; 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра высшей 
математики 
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– умение работать с объектами, текстурами, модифика-

торами, ограничителями, системами частиц; 

– умение работать с камерами и источниками освеще-

ния; 

– умение использовать и настраивать рендеры; 

– создавать статичные сцены и анимацию; 

– создавать анимированные объекты с использованием 

скелетной анимации; 

– пользоваться рендер-фермой; 

– создавать скрипты. 

2.2. Предложения кафедры физики и технических дисциплин 

Учителя физики 

1. Основы создания элек-

тронных учебников и 

Интернет-ресурсов по 

физике  

Программа посвящена вопросам разработки электрон-

ных образовательных ресурсов по физике с использо-

ванием современных программ и приложений, а также 

открытых web-сервисов. 

72 КПК Кафедра физикии 

технических 

дисциплин 

2. Создание тестовых за-

даний для проверки 

знаний и подготовки к 

ГИА по физике  

В ходе реализации программы слушатели знакомятся с 

современными средствами тестового контроля, поряд-

ком организации и проведения ГИА. 

Задачами курса являются: 

1. Изучение методов конструирования и использования 

гомогенных педагогических тестов; методов шкалиро-

вания и интерпретации полученных результатов; ком-

пьютерных технологий, используемых в тестировании. 

2. Определение психологических и педагогических ас-

пектов использования тестов для контроля знаний уча-

щихся. 

3. Развитие умений составления и оценивания результа-

тов тестовых заданий по своему предмету. 

72 КПК Кафедра физикии 

технических 

дисциплин 

3. Организация и проведе-

ние олимпиад школьни-

Программа направлена на формирование у слушателей 

навыков организации и проведения олимпиад школь-

72 КПК Кафедра физикии 

технических 
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ков по физике ников по физике, а также решения повышенной труд-

ности олимпиадных физических задач.  

Задачами курса являются: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки в 

области теории и методики решения школьных физиче-

ских задач различного уровня трудности. 

2. Изучение общих подходов к решению олимпиадных 

физических задач, особенностей решения конкретного 

типа задач, проведением различных этапов физических 

олимпиад. 

дисциплин 

4. Содержание и методика 

обучения физике в ус-

ловиях реализации 

ФГОС и профильного 

образования 

Программа направлена на формирование особых навы-

ков учителей физики при реализации образовательных 

программ нового поколения. Особое внимание уделяет-

ся структуре, содержанию программ и методике препо-

давания курса физики в профильных физико-

математических классах. 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра физикии 

технических 

дисциплин 

5. Методика подготовки 

учащихся к ГИА по фи-

зике 

Программа направлена на изучение методики решения 

физических задач различного уровня сложности, анали-

за и диагностики остаточных знаний учащихся с целью 

повышения качества при выполнении заданий ЕГЭ. 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра физикии 

технических 

дисциплин 

6. Методика подготовки 

учащихся к решению 

теоретических и экспе-

риментальных олимпи-

адных задач по физике 

Программа направлена на формирование у слушателей 

навыков решения олимпиадных физических задач.  

Задачами курса являются: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки в 

области теории и методики решения школьных физиче-

ских задач различного уровня трудности. 

2. Изучение общих подходов к решению олимпиадных 

физических задач, особенностей решения конкретного 

типа задач, проведением различных этапов физических 

олимпиад. 

72 КПК Кафедра физикии 

технических 

дисциплин 

7. Интерактивные техно-

логии обучения в про-

 Задачами курса являются:  

1. Формирование у слушателей представлений о суще-

108 КПК с  

применением 

Кафедра физикии 

технических 
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фессиональной подго-

товке учителя физики 

ствующих и перспективных информационных техноло-

гиях, используемых в образовании. 

2. Ознакомление с возможностями аппаратного обес-

печения и программной поддержки для построения 

учебных курсов с использованием интерактивных тех-

нологий. 

ДОТ дисциплин 

2.3. Предложение кафедры методик математического и информационно-технологического образования 

1. Современные подходы к 

организации обучения 

математике в условиях 

внедрения ФГОС 

Предлагаемая программа курсов повышения квалифи-

кации призвана обеспечить эффективную подготовку 

учителей математики в области системного проектиро-

вания процесса обучения математике. 

В результате обучения слушатель овладеет компетен-

циями: 

- применения в практике основных положений совре-

менной концепции развития школьного  математиче-

ского образования; 

- проектирования процесса обучения  математике, ори-

ентированного на  развитие и формирование УУД 

школьника средствами предмета; управление качеством 

разноуровневого обучения; профильную и предпро-

фильную подготовку ученика; использование ИКТ; 

- организации внеурочной деятельности учащихся. 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра методи-

ки математиче-

ского и инфор-

мационно-

технологическо-

го образования  

3. Предложения естественно-географического факультета 

(режим обучения определяется при комплектовании групп) 

3.1. Предложения кафедры биологии человека и основ медицинских знаний 

1. Проектная деятельность 

по созданию здоровьес-

берегающей среды в ос-

новной школе. 

Основная цель программы: совершенствование про-

фессиональных компетенций педагогов в рамках 

имеющейся квалификации, необходимых для организа-

ции учебной исследовательской и проектной деятель-

ности школьников. 

72  КПК Марсакова Н.В. 

2 Актуальные проблемы Основная цель программы: совершенствование про- 72  КПК Марсакова Н.В 
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преподавания курса 

«Человек». 

фессиональных компетенций учителей биологии в об-

ласти формирования метапредметных умений обучаю-

щихся на уроках биологии. 

3. Половое воспитание и 

психофизиологические 

основы сексуального 

здоровья. 

Основная цель программы: получение слушателями 

знаний о возрастных и физиологических особенностях 

формирования сексуальности человека и приобретение 

компетенций в области полового просвещения и воспи-

тания. 

72 ч. КПК Марсакова Н.В 

3.2. Предложения кафедры биологии и химии 

Учителя химии 

1. Преподавание химии в 

условиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

В программе: модуль «Предметная подготовка учителя 

химии» (Охрана труда и техника безопасности. Совре-

менные требования к школьному химическому кабине-

ту. Общая и неорганическая химия. Органическая хи-

мия и химия высокомолекулярных соединений. Эле-

менты прикладной и аналитической химии). Модуль 

«Методика обучения химии в условиях реализации 

ФГОС» (Современное учебно-методическое обеспече-

ние преподавания химии. Современный школьный хи-

мический эксперимент. Профильная и непрофильная 

подготовка обучающихся по химии. Методика обуче-

ния по общей и неорганической химии. Методика обу-

чения по органической химии. Современные средства 

оценивания результатов обучения. Методики повыше-

ния качества химического образования. Практикум ре-

шения задач). 

72 КПК Кафедра биоло-

гии и 

химии 

Учителя биологии 

2. Школьное биологиче-

ское образование в ус-

В программе: Методика преподавания биологии в шко-

ле в условиях реализации ФГОС. Региональный компо-

108 КПК  с при-

менением 

Кафедра биоло-

гии и химии 
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ловиях реализации 

ФГОС общего образо-

вания 

нент в преподавании биологии. Инновационные техно-

логии в обучении биологии. Особенности преподавания 

биологии в профильных классах. Работа с одаренными 

детьми в рамках естественнонаучного цикла. Анализ 

учебников, программ. Инклюзивное образование в пре-

подавании биологии. 

ДОТ 

3. Молекулярно-

генетические методы 

исследования в школь-

ной программе «Биоло-

гия» в рамках ФГОС. 

Цель курса – содействие в повышении уровня и качест-

ва образования в школе, повышение квалификации 

учителей, популяризация и пропаганда знаний о но-

вейших научных и практических достижениях в облас-

ти молекулярно-клеточной биологии как одного из ин-

новационных направлений биологической науки. 

108 КПК с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра биоло-

гии и химии 

3.3. Предложения кафедры географии и экологии 

Учителя географии 

1. Школьный туризм Цель программы: расширить и систематизировать крае-

ведческие знания, привить умения и навыки туристиче-

ского изучения своей местности и родного края 

72 КПК Кафедра геогра-

фии и экологии 

2. Электронный образова-

тельный ресурс в обу-

чении географии 

Цель программы: познакомить слушателей с интерак-

тивными технологиями обучения географии, с этапами 

разработки и создания мультимедийных продуктов 

обучения по географии. Программа дистанционного 

обучения MOODLE, электронный учебник по геогра-

фии. Интерактивная доска. 

108 КПК  с при-

менением 

ДОТ 

Кафедра геогра-

фии и экологии 

3. Инновационные техно-

логии обучения по на-

правлению «География» 

Цель программы: познакомить слушателей с  понятием,  

классификацией и структурой инновационных техноло-

гий; психолого-педагогическими условиями их реали-

зации в практике; методическим и техническим обеспе-

чением; преимуществами и недостатками применения в 

работе с учащимися 

72 КПК Кафедра геогра-

фии и экологии 

4. Принципы организации Цель программы: познакомить слушателей с современ- 72 КПК Кафедра геогра-
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зоологических музеев в 

средних и высших 

учебных заведениях и 

краеведческих музеях. 

ными методами изготовления чучел животных, прин-

ципами организаций музеев в образовательных органи-

зациях. Слушателям будут предложены практические 

занятия по изготовлению чучел птиц, зверей, выделке 

шкур. Занятия будут проводиться в зоологическом му-

зее беспозвоночных и позвоночных животных универ-

ситета 

фии и экологии 

5. Зоологическое краеве-

дение Ульяновской об-

ласти. 

Программа предусматривает изучение следующих мо-

дулей: современная систематика животных Ульянов-

ской области; биология и экология животных; препода-

вание зоологии в средней школе; современные образо-

вательные технологии в преподавании биологии 

72 КПК Кафедра геогра-

фии и экологии 
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