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Уважаемые коллеги!

Минобрнауки планирует ввести с сентября 2019 года новую редакцию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО).

В связи с данными изменениями Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации
работников образования предлагает обучиться на краткосрочных внебюджетных курсах
«Формирование готовности учителей начальной школы к переходу на новый ФГОС
НОО» объемом 16 часов.

Курсы ориентированы на заместителей директоров по УВР, руководителей РМО и ШМО
учителей начальных классов.

На курсах слушатели узнают, чем отличается новый ФГОС НОО, какие новые
требования предъявляются к планируемым результатам младших школьников.
Произведут сравнение метапредметных результатов по двум редакциям ФГОС и
спланируют работу по их достижению с первого по четвертый классы в соответствии с
новой редакцией.
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Познакомятся с новыми требованиями к организации воспитательной работы.

Разработают план методической работы школы, РМО или ШМО на 2019-2020 учебный
год по повышению профессионализма учителей в условиях введения новой редакции
ФГОС НОО.

Программа краткосрочного курса «Проектирование программы развития
образовательной организации»,
в объеме 16 часов.

Разработка программ развития продолжает оставаться актуальной проблемой для
образовательных организаций. Поэтому данный курс ориентирован на
административные команды образовательных организаций или для рабочих групп
педагогов, которые наделены полномочиями по разработке программ. За два дня
активной работы программы будут готовы на 80%.

Для школ, которые имеют низкие образовательные результаты, предлагаем разработку
программы по переходу в режим эффективного функционирования.
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Реализация данной программы может быть очень продуктивной, если в ней примут
участие педагогические коллективы образовательных организаций, то есть данный курс
можно организовать на базе школы. В течение двух рабочих дней коллектив примет
участие в анализе внешней и внутренней среды своей образовательной организации,
определит внутренние ресурсы и внешние угрозы, риски в реализации программы.
Сформулируют миссию своей организации, стратегические цели развития,
планируемые результаты в соответствии с государственной политикой в сфере
образования, целями и задачами федеральных проектов развития общего образования.
Разработают оперативный план реализации программы на 2019-2020 учебный год.
Совместная работа обеспечит развитие образовательной политики школы, осознание
всеми педагогами своей роли и ответственности за результаты реализации программы
развития.

Программа краткосрочного курса «Управление качеством образования на
институциональном уровне» разработана,
в объеме
16 часов
для директоров и заместителей директоров по УВР и ВР. Курс носит
практико-ориентированный характер, направлен на разработку мониторинга
результатов жизнедеятельности образовательной организации в соответствии с
Положением о внутренней системе оценки качества образования в школе на 2019-2020
учебный год.

Курсы планируется провести в удобное для педагогов и руководителей
второй половине августа при наборе группы не менее 20-25 человек.

время: во

Стоимость курса 1440 рублей.
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Руководитель курсов к.п.н., заслуженный учитель РФ, доцент КПИПКРО Виноградова
В.А. тел. 89082404464.
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