Возможности дистанционного повышения квалификации по ФГОС начальные классы

Учреждение
Педагогический
университет 1
сентября

Тематика курсов


Современные подходы к обучению
орфографии в начальных
классах (Соловейчик М.
С., Харченко О. О.)



Психологические особенности и
механизмы развития ребенка
младшего школьного
возраста (Стюхина Г. А.)



Теория и практика обучения
младших школьников созданию
письменных текстов различных
типов (повествование, описание,
рассуждение) (Саломатина Л. С.)



Реализация требований
Федерального государственного
образовательного стандарта.
Начальное общее образование.
Достижение планируемых
результатов (Логинова О.
Б.,Яковлева С. Г.)



Формирование информационной
культуры младших школьников,
осваивающих федеральные
государственные
образовательные
стандарты (Соколова Т. Е.)



Методика обучения математике в
начальной школе в свете
требований новых
образовательных
стандартов (Ванцян А. Г.)



Реализация требований стандарта
при изучении предмета
«Окружающий мир»: от
предметных действий к
универсальным(Виноградова Н.
Ф., Рыдзе О. А.)



Оценка достижения
метапредметных и предметных
планируемых результатов
обучения (на примере русского
языка и математики) (Рыдзе О.
А., Кузнецова М. И.)



Универсальные учебные действия
как предмет проектирования и
мониторинга в начальной
школе (Битянова М. Р.,Беглова Т.
В., Меркулова Т. В., Теплицкая А.
Г.)



Достижение планируемых
результатов средствами курса
«Литературное чтение» в
контексте требований ФГОС
НОО(Березина Э. В., Свиридова В.
Ю.)



Современный взгляд на дидактику
общеобразовательной школы в
условиях введения новых
ФГОС (Виноградова Н. Ф.)



Психолого-педагогические приѐмы
формирования коллектива и
оптимизации межличностных

Электронный адрес

https://xn-b1agajc0ayikbb.xn--1btbl6aqcj8hc.xn-p1ai/catalog/09/

отношений в классе(Чибисова М.
Ю.)

Открытая
педагогическая
лаборатория
Томского
государственно
го
педагогическог
о университета
Федеральный
институт
повышения
квалификации
(подразделени
е МИСАО)



Создание презентаций в
программе PowerPoint (Усенков Д.
Ю.)



Применение электронных таблиц
(Excel) в практической работе
педагога (Усенков Д. Ю.)



Развитие профессиональной
компетентности педагогов,
реализующих требования
ФГОС (Галеева Н. Л.)



Оценивание в условиях введения
требований нового Федерального
государственного
образовательного
стандарта(Пинская М. А.)



Психологические факторы
школьной успешности(Степанова
М. А.)



Психолого-педагогические приѐмы
и технологии эффективного
взаимодействия с родителями
учащихся (Чибисова М. Ю.)



Использование текстового
редактора Word (Усенков Д. Ю.)



Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных
результатов обучения средствами
учебных предметов(Крылова О.
В.)



Разработка и использование
электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в работе
педагога (Шаповалов М. И.)



Методические вопросы
использования электронных
учебников в образовательном
процессе (Бузоева М. Д.)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ЗАНЯТИЯ С МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ
ФГОС: ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

 Педагогическое образование:

учитель начальных классов.
Профессиональная
переподготовка
дистанционно.
 Организация работы учителя
начальных классов в
современных условиях
реализации ФГОС.
 Особенности реализации

http://openlab.tspu.edu.ru
/

http://fipkip.ru/

ФГОС начального общего
образования нового
поколения. Повышение
квалификации дистанционно.
 Особенности реализации
ФГОС начального общего
образования нового
поколения. Повышение
квалификации дистанционно.

Образовательн
ый портал
«Мой
университет»

Уральский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовк
и



Реализация ФГОС в начальной школе



Разработка урока в начальной школе
по технологии активных методов
обучения в условиях внедрения ФГОС



Разработка урока русского языка по
ФГОС НОО



Методика преподавания курса
"Основы религиозной культуры и
светской этики" (ОРКСЭ) в
соответствии с ФГОС НОО



Использование Электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в
процессе обучения в начальной школе в
соответствии с ФГОС НОО



Урок информатики в начальной школе
в соответствии с требованиями ФГОС



Листы индивидуальных достижений
как способ формирования и оценки
планируемых результатов в рамках
ФГОС НОО



Проектируем универсальные учебные
действия на уроках по ФГОС НОО



Оценка, анализ и использование
метапредметных результатов на уроках
в рамках ФГОС НОО

http://moiuniversitet.ru/do/direction
s/list/

Коррекционная педагогика в
http://urgaps.ru/page/abo
начальном образовании.
ut
Преподавание в начальных классах
и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования с
присвоением квалификации
«Учитель начальных классов и
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования» (1400ч)
Педагогика и методика начального
образования с дополнительной
подготовкой в области организации
и методического обеспечения
образовательного процесса
начальной школы с присвоением
квалификации «Учитель начальных
классов» с дополнительной

квалификацией «Преподаватель
педагогики начального
образования» (1100ч)
Преподавание в начальных классах
с дополнительной подготовкой в
области методики обучения
предмету «Информатика» с учетом
требований ФГОС ООО с
присвоением квалификации
«Учитель начальных классов»
(1100ч)

Центр
дистанционног
о образования
ЭЙДОС

Деятельностный подход в обучении: как
разработать и провести проект в начальной
школе
Реализация требований ФГОС:
метапредметные уроки в начальной школе

http://www.eidos.ru/cours
es/schedule.htm

Педкампус
Московская
Академия
педагогических
компетенций

 Педагогика и методика начального
образования

https://pedcampus.ru/allpr
ogramms/

 Физическая культура в дошкольных
образовательных организациях и
начальной школе
 Музыкальное воспитание в
дошкольной образовательной
организации и начальной школе

Университ
ет
профессио
нальной
переподго
товки
(СПБ)

Реализация личностноориентированного подхода при
обучении младших школьников в
условиях ФГОС
Образовательные технологии
формирования базовых способностей
в начальной школе в условиях
реализации ФГОСЯ не нашѐл сайт

http://mba78.com/tag/курс
ы-для-учителяначальных-классов/

