
Кафедра педагогики и психологии детства. 

 Учителя начальных классов  

учреждений общего среднего образования. 

 

11.01-15.02.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 11.01, 15.02) Учителя начальных классов учреждений 

общего среднего образования «Здоровьесберегающие технологии  

в организации образовательного процесса на первой ступени общего 

среднего образования»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 

 

17.01-22.01.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 



эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

24.01-29.01.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 



▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

31.01-10.03.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 31.01, 10.03) Учителя начальных классов учреждений 

общего среднего образования «Здоровьесберегающие технологии  

в организации образовательного процесса на первой ступени общего 

среднего образования»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 

 

03.02-11.03.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 03.02, 11.03) Учителя начальных классов учреждений 

общего среднего образования «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательного процесса на первой ступени общего 

среднего образования»  



 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 

 

28.02-04.03.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Особенности создания развивающей 

образовательной среды на первой ступени общего среднего образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов по проблеме создания развивающей образовательной среды на 

первой ступени общего среднего образования 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о психолого-

педагогических основах и специфике развивающей образовательной 

среды на первой ступени общего среднего образования 

▪ овладение навыками моделирования развивающей 

образовательной среды в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников  

▪ мотивация педагогов на активизацию деятельности по 

созданию развивающей образовательной среды. 



 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, конференция, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

14.03-19.03.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

21.03-25.03.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего 

образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 



Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

21.03-25.03.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Психолого-педагогическая поддержка семьи  

в современных условиях»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, необходимой для эффективного взаимодействия с семьями младших 

школьников в современных социокультурных условиях. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, 

стратегической цели и принципах ее осуществления, нормативном 

правовом обеспечении взаимодействия учителя с семьей младшего 

школьника; 

▪ овладение эффективными формами, методами и приемами 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, навыками 

проектирования процесса взаимодействия с представителями 

микросреды ребенка в личностно ориентированной парадигме. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

04.04-09.04.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 



Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

11.04-16.04.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (без квалификационной категории, имеющие 

вторую квалификационную категорию) «Развитие культуры 

профессиональной деятельности учителя начальных классов» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие культуры профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

профессионально-педагогической культуры, организации 

современного образовательного процесса; 

▪ овладение навыками проектирования и анализа учебных 

занятий по учебным предметам, приемами и способами решения 

профессиональных задач. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, конференция, круглый стол. 

 



Форма итоговой аттестации: зачет. 

18.04-22.04.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Особенности создания развивающей 

образовательной среды на первой ступени общего среднего образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов по проблеме создания развивающей образовательной среды на 

первой ступени общего среднего образования 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о психолого-

педагогических основах и специфике развивающей образовательной 

среды на первой ступени общего среднего образования 

▪ овладение навыками моделирования развивающей 

образовательной среды в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников  

▪ мотивация педагогов на активизацию деятельности по 

созданию развивающей образовательной среды. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, конференция, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

25.04-29.04.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Психолого-педагогическая поддержка семьи  

в современных условиях»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, необходимой для эффективного взаимодействия с семьями младших 

школьников в современных социокультурных условиях. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, 

стратегической цели и принципах ее осуществления, нормативном 

правовом обеспечении взаимодействия учителя с семьей младшего 

школьника; 

▪ овладение эффективными формами, методами и приемами 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, навыками 

проектирования процесса взаимодействия с представителями 

микросреды ребенка в личностно ориентированной парадигме. 

 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

16.05-21.05.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

06.06-11.06.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 



 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

13.06-17.06.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Организация образовательного процесса  

в первых классах» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов по организации 

образовательного процесса в первых классах. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний учителей об особенностях организация 

образовательного процесса в первых классах, реализации новых 

учебно-методических комплексов; 

▪ овладение навыками проектирования учебных занятий и 

форм взаимодействия с семьей в условиях первого года обучения 

учащихся, осуществления контрольно-оценочной деятельности 

учащихся на основе безотметочного обучения. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра и 

др. 

Форма итоговой аттестации: зачет 

 

 



20.06-24.06.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего 

образования»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

05.09-09.09.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Психолого-педагогическая поддержка семьи  

в современных условиях»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, необходимой для эффективного взаимодействия с семьями младших 

школьников в современных социокультурных условиях. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, 

стратегической цели и принципах ее осуществления, нормативном 

правовом обеспечении взаимодействия учителя с семьей младшего 

школьника; 

▪ овладение эффективными формами, методами и приемами 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, навыками 

проектирования процесса взаимодействия с представителями 

микросреды ребенка в личностно ориентированной парадигме. 

 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

07.09-06.10.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 07.09, 06.10) Учителя начальных классов Борисовского 

района «Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего 

образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 

 

12.09-17.09.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 



эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

26.09-01.10.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 



▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

03.10-07.10.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Особенности создания развивающей 

образовательной среды на первой ступени общего среднего образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов по проблеме создания развивающей образовательной среды на 

первой ступени общего среднего образования 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о психолого-

педагогических основах и специфике развивающей образовательной 

среды на первой ступени общего среднего образования 

▪ овладение навыками моделирования развивающей 

образовательной среды в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников  

▪ мотивация педагогов на активизацию деятельности по 

созданию развивающей образовательной среды. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, конференция, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.10-14.10.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

 

 

 



Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.10-14.10.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования «Психолого-педагогическая поддержка семьи  

в современных условиях»  

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, необходимой для эффективного взаимодействия с семьями младших 

школьников в современных социокультурных условиях. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, 

стратегической цели и принципах ее осуществления, нормативном 

правовом обеспечении взаимодействия учителя с семьей младшего 

школьника; 

▪ овладение эффективными формами, методами и приемами 

психолого-педагогической поддержки современной семьи, навыками 

проектирования процесса взаимодействия с представителями 

микросреды ребенка в личностно ориентированной парадигме. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 



17.10-22.10.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (без квалификационной категории, имеющие 

вторую квалификационную категорию) «Развитие культуры 

профессиональной деятельности учителя начальных классов» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие культуры профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

профессионально-педагогической культуры, организации 

современного образовательного процесса; 

▪ овладение навыками проектирования и анализа учебных 

занятий по учебным предметам, приемами и способами решения 

профессиональных задач. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, конференция, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

09.11-07.12.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 09.11, 07.12) Учителя начальных классов учреждений 

общего среднего образования «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательного процесса на первой ступени общего 

среднего образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 



Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 

 

14.11-19.11.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Совершенствование профессиональной деятельности педагога  

в условиях реализации компетентностного подхода» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных 

классов высшей и первой квалификационных категорий, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний слушателей о сущности и содержании 

компетентностного подхода в образовании, иерархии и структуре 

ключевых компетенций в области образования, современном 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении 

деятельности учителя начальных классов, образовательных 

технологиях и методиках в начальном образовании; 

▪ овладение навыками проектирования образовательного 

процесса с учетом формирования предметных и метапредметных 

компетенций у младших школьников, способами достижения 

эффективности образовательной практики; 

▪ освоение рефлексии собственной профессиональной 

деятельности. 

 

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

деловая игра, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

 

 

 

 

 



21.11-26.11.2022 Учителя начальных классов учреждений общего 

среднего образования (без квалификационной категории, имеющие 

вторую квалификационную категорию) «Развитие культуры 

профессиональной деятельности учителя начальных классов» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие культуры профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности и содержании 

профессионально-педагогической культуры, организации 

современного образовательного процесса; 

▪ овладение навыками проектирования и анализа учебных 

занятий по учебным предметам, приемами и способами решения 

профессиональных задач. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, конференция, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

19.12-23.12.2022 заочная (дистанционная) форма (очное 

присутствие 19.12, 23.12) Учителя начальных классов учреждений 

общего среднего образования «Здоровьесберегающие технологии  

в организации образовательного процесса на первой ступени общего 

среднего образования» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущностных 

характеристиках здоровьесберегающих технологий, 

основополагающих принципах их реализации на первой ступени 

общего среднего образования; 

▪ овладение навыками моделирования учебных занятий  

и воспитательных мероприятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

конференция, круглый стол. 



Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: учебные занятия очной (дневной) 

формы получения образования планируются в первый и последний дни 

повышения квалификации. Основное содержание повышения квалификации 

реализуется посредством учебных занятий заочной (дистанционной) формы 

получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в системе 

Moodle. 


