Справка
о проведении курсов повышения квалификации
учителей начальных классов
Группа № «А» - Уджуху Г.А.
Сроки проведения: с 06.02.2017.- 14.02.2017 г.
В соответствии с План-графиком мероприятий по повышению
квалификации работников системы образования Республики Адыгея на 2017
г. период с 6 по 14 февраля 2017 года проведены курсы повышения
квалификации учителей начальных классов по теме: «Педагогическое
мастерство учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО».
Охват 44 человека, из них: г. Адыгейск - 11, Гиагинский район – 3, г.
Майкоп – 17, Майкопский район – 9, Красногвардейский район - 2 человека.

В рамках курсов выполнена 72-х часовая программа, состоящая из 4-х
блоков:
- нормативно-правовое регулирование системы образования (18 ч.);
- федеральные государственные образовательные стандарты (18 ч.);
- педагогическое мастерство учителя начальных классов в условиях
инновационного образования (18 ч.);
- практико-ориентированные проблемы начального образования (18 ч.).
Программой курсов было предусмотрено ознакомление слушателей с
приоритетными направлениями развития начального образования. Ряд
теоретических и практических занятий для слушателей курсов проведены с
учетом их специфики. Особое внимание было уделено актуальным
проблемам начального образования при формировании общих учебных
умений и навыков в процессе освоения материала. Были подготовлены и
проведены мастер-классы.

Для проведения практических занятий на курсах были привлечены
специалисты МО и Н РА, профессорско-преподавательский состав ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет», преподаватели Центра
развития педагогического и психологического образования АРИПК и
учителя-практики школ республики.
Совместно с лабораторией диагностики мониторинга АРИПК в начале
занятий и на выходе проведено анонимное анкетирование слушателей
курсов. Предварительный анализ анкетирования, проведенный методистами
кабинета, показал, что в целом слушатели удовлетворены организацией и
содержанием курсов, учителя отметили практическую значимость
проведенных курсов, направленность рассматриваемой актуальной
проблематики по вопросам модернизации образования в условиях
реализации ФГОС.
С целью достижения наибольшей эффективности курсов повышения
квалификации, проведены комплексные проверочные работы по
самостоятельному обучению на выходе, при 100% охвате слушателей.
Средний показатель выполнения работ группой в целом составляет 97%, что
является высоким показателем освоения содержания, модулей учебного
плана курсов повышения квалификации.
Лекции и практические занятия КПК
были ориентированы на
изменения, происходящие в сфере образования, новые педагогические
технологии, приоритетные направления образования, обзор программнометодического и ресурсного обеспечения преподавания предмета,
регионально-национальные и этнокультурные особенности, новые УПы,
проблемы преподавания предметов и т.д.

На итоговой аттестации слушателями были представлены интересные
образовательные проекты. В ходе презентации проектов слушатели задавали
вопросы, обсуждали актуальные проблемы преподавания предметов в
начальной школе, обменивались материалами.

Учебный план курсов повышения квалификации выполнен полностью,
согласно намеченному расписанию.
В рамках КПК был проведен однодневный семинар: «Применение
современных образовательных программ и технологий, обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».
С современными образовательными программами, обеспечивающими
реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ познакомила Маматова
И.А., директор Центра дистанционного обучения АРГ.
Информационно-коммуникационные
технологии
в
работе
с
обучающимися с ОВЗ представила Матвеева Т. А., методист Центра
дистанционного обучения АРГ.
Команда учителей-практиков (Грачева Л.А. , Аветисова Г.М., Лебедева
Е.А., Шефрукова М.А.) поделилась опытом своей работы со слушателями в
области организации работы Центра дистанционного обучения детейинвалидов.
В ходе курсов проведены групповые и индивидуальные консультации с
выдачей нормативно-правовой документации по ФГОС и методических

материалов на электронных и бумажных носителях; выданы примерные
рабочие программы по предметам и предметным направлениям.
Предложения слушателей курсов повышения квалификации в
настоящее время анализируются, систематизируются и будут учтены в
дальнейшем при планировании работы и корректировке программ
повышения квалификации.
Руководитель курсов
ст. методист Центра дошкольного начального
образования и воспитательной работы:

Уджуху Г.А.

