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рамках экскурсионно-образовательного
тура на теплоходе «Борис Полевой»

Руководителям управлений
(отделов) образования субъектов
Российской Федерации

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования ФГАОУ ВО
«Казанский федеральный университет) (далее - Центр) приглашает
директоров, заместителей директора, учителей-предметников
общеобразовательных организаций России в экскурсионио-образовательный
тур на теплоходе «Борис Полевой» с посещением старинных городов
Российской Федерации и Республики Татарстан. В рамках тура будет
организовано обучение по программе повышения квалификации
«Актуальные проблемы организации урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС » в объеме 36 часов.
Содержание курса:

1.

Мотивационные основы организации эффективной

образовательной деятельности на
2.

современном уроке.

Требования к современному уроку в контексте компетентностной

педагогики в условиях реализации ФГОС.

3.

Технология проектирования индивидуального образовательного

маршрута учащихся.
4.

Особенности проектирования индивидуального образовательного

маршрута учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования.
5.

Проектирование образовательного процесса с использованием

современных технологий (информационные, коммуникативные)
6.

Современные международные практики в развитии

сотрудничества и коммуникации учащихся (Сингапурский тренинг).

В программе тура запланированы мастер-классы, тренинги,
практические занятия лучших учителей Республики Татарстан.
По завершению обучения выдаются удостоверения
установленного образца.
С содержанием экскурсионной программы, стоимостью тура
можно ознакомиться в Приложении 1.
Бронирование места осуществляется после подписания договора и
внесение предоплаты в размере 50% от стоимости тура.
Желающим пройти обучение в рамках экскурсионно-образовательного
тура необходимо направить заявление (см. Приложение 2) на электронную
почту: natalya.zinina555@gmail.com
Дополнительная информация - Зинина Наталья Николаевна, заместитель
директора Центра, конт. тел.: 8-906-323-6362

Директор ПМЦПКиППРО

Приложение 2

Программа повышения квалификации

Сроки экскурсионного тура (согласно Приложения 1)

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Место работы
(полное название
образовательной
организации)

К заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта (1 лист и прописка)

Контактные
телефоны
(сотовый,
рабочий,
домашний)

Личный E-mail
(Обязательно!)
E-mail учреждения

