
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  
зав. каф. ТМП  начальник ООМАР  
 Н.А. Подчередниченко    Т.В. Соколова 

12  января  2021 г.  12  января  2021 г.  

 
Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ТМ-173 
«Содержание образования и методика обучения младших школьников в 

контексте ФГОС и концепций преподавания учебных предметов» 

Аннотация 
В процессе обучения слушатели знакомятся с основными направлениями модернизации 
содержания преподавания в условиях реализации ФГОС НОО и концепций 
преподавания  предметных областей учебных предметов 

Целевая аудитория учителя начальных классов образовательных организаций 

Форма обучения 
очное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 
удаленном режиме 

Сроки обучения с 25.01.2021 г.  по 29.01.2021 г.  

Куратор Непомилуева Ксения Евгеньевна 

 
Количество учебных часов (на одного обучающегося) 40  

Место проведения АО ИОО  

Расписание занятий 

Дата 
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем Преподаватель 

Место 
проведения 

Модуль 3 Современные подходы к воспитанию младших школьников 

25.01 
Пн 

09.00 – 10.30 
Вебинар 

Тема 1.1 Организационно-диагностический практикум 
Непомилуева Ксения 
Евгеньевна, методист 
ТМП 

Ауд.214  
(для 
препод.) 

Тема 3.1 Нормативное обеспечение процесса воспитания 
школьников 

Брюхова Юлия Павловна, 
к.п.н., доцент каф. 
педагогики и психологии 

10.40 – 12.10 

вебинар 

Тема 3.2 Технологии, методы и приемы организации процесса 

воспитания младших школьников 

13.00 – 14.30 
вебинар 

Тема 4.1 Сервисы сети Интернет: виды, возможности 

Карушева Елена 
Николаевна, ст.преп. каф. 
ТМП 

14.40 – 16.10 

Тема 3.3 Логика организации волонтерской деятельности 
школьников  
Тема 3.4 Проектирование образовательного события с 

младшими школьниками (Практическая работа №2) 

Брюхова Юлия Павловна, 
к.п.н., доцент каф. 
педагогики и психологии 

Модуль 4 Использование сервисов сети Интернет в профессиональной деятельности педагога начального общего образования 

26.01 
Вт 

09.00 – 10.30 Тема 4.2 Использование сервисов сети Интернет в 
профессиональной деятельности педагога 
(Практическая работа №3)  
Итоговая аттестация 

Карушева Елена 
Николаевна, ст.преп. каф. 

ТМП 

Ауд.214  
(для 

препод.) 

10.40 – 12.10 

13.00 – 14.30 

14.40 – 16.10 

Модуль 1 Нормативно-правовые  и методические основы начального общего образования 

27.01  
Ср  

09.00 – 10.30 
вебинар 

Тема 1.2 Нормативно-правовые основы начального общего 
образования  

Подчередниченко  
Н.А., кандидат 
культурологии, доцент, 
зав.каф.ТМП 

Ауд.214  
(для 
препод.) 

10.40 – 12.10 
вебинар 

Тема 1.3 Методические основы деятельности начального 
общего образования  

13.00 – 14.30 
вебинар 

Тема 1.3 Методические основы деятельности начального 
общего образования  

14.40 – 15.25 
 

Тема 1.2 Нормативно-правовые основы начального общего 
образования 

Модуль 2 Повышение качества школьного образования: обновление содержания и методики преподавания учебных 

предметов 

28.01 
Чт 

09.00 – 10.30 
вебинар Тема 2.1 Актуальные вопросы преемственности в образовании и 

качества достижения планируемых результатов в условиях 
реализации ФГОС Подчередниченко  

Н.А., кандидат 
культурологии, доцент, 
зав.каф.ТМП 

Ауд.214  
(для 
препод.) 

10.40 – 12.10 

вебинар 

13.00 – 14.30 
вебинар Тема 2.2 Модернизация содержания и методики  преподавания 

учебных предметов и предметных областей  14.40 – 16.10 
вебинар 

Модуль 2 Повышение качества школьного образования: обновление содержания и методики преподавания учебных 

предметов 

 
29.01 
Пт 

09.00 – 10.30 
вебинар 

Тема 2.3 Универсальные учебные действия как основа 
формирования функциональной грамотности младшего 
школьника 

Подчередниченко  
Н.А., кандидат 
культурологии, доцент, 
зав.каф.ТМП 

Ауд.214  
(для 
препод.) 

10.40 – 12.10 

вебинар 

13.00 – 14.30 Тема 2.4 Практика  формирования УУД в ходе учебного занятия  
на основе применения интерактивных методов обучения   
(Практическая работа №1) 14.40 – 16.10 

 

Куратор______________ К.Е. Непомилуева    


