
Технология формирования УУД на уроках и внеурочной деятельности. Метапредметный подход

с 1 апреля по 30 апреля 2019 г.

  

Проводятся дистантные курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения о
повышении квалификации (72 часа) на базе Института
развития образовательных технологий, (Москва). 

  

Тема курсов №1: «Технология формирования УУД на уроках и внеурочной
деятельности. Метапредметный подход».

  

  

  

НОЧУ ИРОТ лицензия на образовательную деятельность

  

серия 50 Л 01 № 0005577, регистрационный № 73696 от 15.07.2015 года

  

  

Авторы Программы повышения квалификации, преподаватели и научные
руководители курсов: Сиденко Алла Степановна – зав. кафедрой управления НОЧУ
ДПО ИРОТ, профессор РАЕ,
академик МАНПО, Сиде
нко Елена Александровна – 
зам. Главного редактора журнала «Муниципальное образование: инновации и
эксперимент» (журнал входит в перечень журналов ВАК), старший преподаватель
кафедры управления НОЧУ ИРОТ
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для учителей и воспитателей ДОУ предусматривает организацию дистантного обучения
продолжительностью не более месяца:

  

1. С каждым участником заключается договор как с физ. лицом, участник оплачивает 45
00 руб.
за курсы 
72 часа
(по квитанции, счету  или реквизитам организации НОЧУ ИРОТ).

  

2. Первая группа стартует с  1 апреля по 30 апреля 2019 г.

  

3. Программа содержит три модуля. По каждому модулю высылается дидактика,
презентации, дается задание на проработку презентации по отношению к своему уроку
(занятию).

  

Первый модуль – теоретический.

  

Второй модуль - проектирование и анализ своего урока (занятия).

  

Третий модуль - эссе на профессиональную тему.

  

Задания выполняются в любое свободное время и отправляются на адрес: sidenko 200
9@
yandex
.
ru

  

Кроме получения сертификатов за курсы повышения квалификации авторы лучших эссе
или разработок уроков могут быть в качестве поощрения рекомендованы для
бесплатного участия в летнем Всероссийском конкурсе педагогического мастерства с
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выдачей дипломов, (то есть участники – победители экономят почти 3 тыс. и участвуют в
2-х мероприятиях).

  

Тема курсов №1: «Технология формирования УУД на уроках и внеурочной
деятельности. Метапредметный подход».

  

В программе: 

  

Три группы результатов реализации основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС: как создать пространство урока (занятия), способствующее
формированию УУД. Технологическая карта урока и внеурочного мероприятия.

  

Внутришкольная система формирования УУД и роль методических объединений во
внедрении метапредметного подхода.

  

Образцы уроков и занятий и их критический анализ на предмет соответствия ФГОС.

  

Для участия в курсах:

  

1. Сслушателем высылается заполненная анкета, желательно с 2-мя электронными
адресами (основной и запасной)   Скачать анкету>>

  

2. После формирования группы, на адрес участника будет выслан приказ о
зачислении и все необходимые для дальнейшего оформления документы (договор,
акт, счет, квитанция).

  

3. После оплаты будут последовательно высылаться материалы модулей
программы.
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4. После завершения Программы на почтовый адрес участника, указанный в
анкете, будет выслано удостоверение

  

уточнить вопросы по проведению курсов повышения квалификации можно по
координатам:

  

эл. адрес: sidenko 2009@ yandex . ru ; тел. моб. 8 985 369 26 62 - Cиденко Алла
Степановна
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