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Аннотация 

Данная программа рассчитана на 24 часа, разработана  с целью 

совершенствования профессиональных компетенций учителей географии, 

участвующих в проекте «Земский учитель». 

В пояснительной записке приводится общая характеристика программы 

 

Учебно – тематический план включает в себя два модуля: 

Модуль №1 «Основы воспитательной работы в школе» 

Модуль №2  «Развитие профессиональных компетенций учителей географии 

в педагогической деятельности» 

 

Модуль 1. Ориентирует учителей на использование наиболее эффективных 

методов, приемов и форм организации воспитательной работы с учащимися с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Модуль 2. Рассматриваются проблемы и даются соответствующие 

рекомендации по формированию у учащихся ключевых компетенций,  в том 

числе по подготовке учащихся к ГИА по географии. 

На кафедре имеется полная версия программы, а также учебно – 

методическое и информационное обеспечение запланированных занятий, 

включенных в модуль 1 и модуль 2 
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Учебно – тематический план 

курсов  по программе «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей географии, участвующих в программе 

«Земский учитель» 

       

      Цель проведения курсов: повысить теоретико – методологическую 

(предметную), методическую и коммуникативную компетентности 

учителей географии. 

      Категории слушателей: учителя географии, участвующие в программе 

«Земский учитель» 

       Объем часов: 24 часа 

      Форма обучения: очная 

      Режим работы: не более 8 часов в день 

      Место проведения: ДИРО 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2020 

 

 

п/п 

 

Наименование 

разделов, 

 

Всего 

часов 

        В том числе по видам занятий 

(час) 

 

лекции Практи Самос Мето Форм



модулей, тем ческие 

занятия 

тояте

льная 

работ

а 

диче

ская 

практ

ика 

а 

контр

оля 

 

Модуль 1. «Развитие профессиональных компетенций в педагогической 

деятельности» 

 

1. Организация 

познавательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении 

географии в 

общеобразовател

ьных школах, 

формирование 

УУД средствами 

школьной 

географии 

 

4 
 

     4  

 

  

2. Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

изучении 

географии в 

школе 

 

5 
 

5    

3. Метапредметные  4 
 

     2     2   



результаты 

школьного 

образования 

 

4. Особенности 

учебно – 

методического 

комплекса по 

географии и его 

роль в 

реализации 

требований 

ФГОС 

 

4 
 

     4    

5. Итоговое 

тестирование 

слушателей 

 1         1 

 Итого     18       15    2      1 

                  Модуль 2 «Основы воспитательной работы в школе». 

 

 

1. Формы и 

методы 

организации 

воспитательной 

работы в классе. 

Технология 

моделирования 

воспитательного 

     4       4     



процесса 

 

2. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

условиях 

школы, с учетом 

возрастных  и 

индивидуальны

х  особенностей 

детей 

 

     2         2     

Итого      6       6     

Всего      24       6      15       2       1 
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