Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Нормативно-правовые, теоретико-методологические и
методические основы преподавания предмета «Обществознание» в
общеобразовательных школах»
1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра – истории, обществознания и культурологи.
1.2. Разработчик программы – д.ф.н., профессор Искужина Наиля Гайфулловна.
1.3. Объем программы в часах – 16-108 часов.
1.4. Сроки освоения ДП повышения квалификации – от 2 часов до 14 дней.
1.5. Форма освоения - очная.
1.6. Категория слушателей - учителя обществознания образовательных
организаций.
1.7. Основные публикации разработчика программы (за последние 3 года):
1. Искужина Н.Г. Формирование этнической идентичности: возможности в профилактике
деструктивной этнорегиональной маргинальности // Вестник ВЭГУ. – Уфа, 2014. – № 2
(70). – С.133-138.
2. Искужина Н.Г. Основы международной правовой системы и законотворчества России,
Республики Башкортостан в решении языковых вопросов // Мир науки, культуры и
образования. – Горно-Алтайск, 2013. – № 5 (42). – С. 299-301.
3. Искужина Н.Г. К вопросу формирования этнической и гражданской идентичности /
Предметы социально-гуманитарного цикла: современные тенденции в их развитии и пути
повышения качества школьного образовательного процесса: материалы региональной
научно-практической конференции. – Уфа: ИРО РБ, 2016. – С. 11-14.
4. Искужина Н.Г. Исторический аспект формирования городского населения Башкортостана
/ Материалы региональной научно-практической конференции «Городские башкиры – 2016».
(21 апреля 2016. г. Туймазы). – Уфа, 2016.
2. Цель и задачи программы:
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
применению нормативно-правовых, теоретико-методологических и методических основ в
преподавании предмета «Обществознание» в общеобразовательной школе.
2.2 Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Повышение уровня правовой компетентности.
Компетенция 2. Повышение уровня правовой культуры.
Компетенция 3. Овладение теоретической и методологической базой осуществления
образовательной деятельности по предмету.
Компетенция 4. Повышение компетенции по использованию метапредметных результатов в
проведении уроков по обществознанию.
Компетенция 5. Обеспечить готовность учителя к использованию современных требований в
ходе повседневной педагогической деятельности.
Компетенция 6. Быть подготовленным к осуществлению контроля знаний обучающихся.
Компетенция 7. Овладение современными требованиями и практикой составления рабочих
программ, а также внесения изменений по необходимости.
Компетенция 8. Повысить готовность к использованию различных источников современной
литературы, Интернет-ресурсов.
Компетенция 9. Повысить компетентность учителя по использованию принципа
многоуровневости методологии синтеза.
Компетенция 10. Повысить способность учителей к решению задач воспитания и духовнонравственного развития и проблем социализации обучающихся.

2.3 Краткое содержание программы:
Программа содержит 7 модулей, которые распределены в двух разделах. Разделы состоят из
инвариативной и вариативной модулей. В рамках программы рассматриваются такие
актуальные проблемы преподавания предмета «Обществознания» как нормативно-правовые
основы и требования ФГОС к преподаванию курса «Обществознания» в современных
условиях; теория и методика преподавания предмета «Обществознание» в
общеобразовательных школах; теория и методика преподавания курса «Право» в
общеобразовательных школах; методика подготовки обучающихся к ЕГЭ; региональная,
национальная и этнокультурная составляющая предмета обществознания.
2.4.
Предлагаемые формы
методы работы слушателя – лекционные занятия,
практические занятия, круглые столы, мастер-классы, консультации, выполнение проектной
работы, стажировки, открытые уроки.
2.5. Количество лекций – 38 часов.
2.6.Количество практических занятий – 70 часов.

