Аннотация
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Современные технологии обучения татарскому языку и литературе»
1. Общие сведения о программе.
1.1 Кафедра башкирского и других родных языков и литератур.
1.2. Разработчики программы: Хабибов Л.Г, к.ф.н., профессор кафедры, Сулейманов Р.Ф.,
старший преподаватель кафедры.
1.3. Срок освоения ДПП: от 16 до 72 часов.
1.4. Срок освоения: от 2 до 9 дней.
1.5. Форма освоения: очная.
1.6. Категория слушателей: учителя татарского языка и литературы.
1.7. Основные публикации разработчиков программы (за последних 3 года):
1. Хабибов Л.Г. Татарский язык. 7 кл. Учебник для татарской школы Башкортостана. 3-е.
обновл. изд-е.− Уфа: Изд-во “Китап”, 2014.
2.Хабибов Л.Г. Современный татарский литературный язык. Рабочая тетрадь. 1часть.Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2014.
3. Хабибов Л.Г. Современный татарский литературный язык. Рабочая тетрадь. 2 часть. Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2014.
4. Тесты по татарскому языку и литературе для аттестации работников образования. Уфа:
Изд-во ИРО РБ, 2014.
5.Сулейманов Р.Ф. Әдәби әсәргә анализ ясау үзенчәлекләре. Рабочая тетрадь. - Уфа: Издво ИРО РБ, 2014.
2. Цель и задачи программы:
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
применению современных технологий обучения татарскому языку и литературе в
соответствии с требованиями ФГОС.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция.1 Общепедагогическая профессиональная компетенция (освоение
нормативно-правовой базы, на основе которой осуществляется педагогическая
деятельность).
Компетенция 2. Предметно-педагогическая компетенция в предметных областях
«Татарский язык» и «Татарская литература».
Компетенция 3. ИКТ – компетенция.
2.3. Краткое содержание программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные
технологии обучения татарскому языку и литературе» имеет модульное построение и
содержит базовую и профельные части, включающие в себя обязательную и вариативную
составляющие. ДПП включает следующие темы: «Федеральный закон РФ «Об
образовании в Российской Федерации»,
«Закон Республики Башкортостан «Об
образовании в Республике Башкортостан», «Закон «О языках народов РБ», «Основные
требования ФГОС к организации учебного процесса по татарскому языку и литературе»,
«Современные технологии обучения татарскому языку и литературе в условиях
реализации ФГОС», «Особенности преподавания дисциплины «Татарская литература» в
современных условиях», «Особенности преподавания дисциплины «Татарский язык» в
современных условиях».
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические и
семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, выездные занятия, консультации,
проектная работа.
2.5 Количество лекций: 32 часа.
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2.6. Количество практических занятий: 40 часов.
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