Аннотация
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Системно-деятельностный подход как теоретико-методологическая основа
формирования и развития УУД на уроках башкирского языка и литературы»
1.
Общие сведения о программе.
1.1. Кафедра башкирского и других родных языков и литератур.
1.2. Разработчики программы: Габитова З.М., к.ф.н., профессор, Рахматуллина З.А.,
к.ф.н., доцент кафедры.
1.3. Срок освоения ДПП: от 16 до116 часов.
1.4. Срок освоения: от 2 до 14 дней.
1.5. Форма освоения: очная.
1.6. Категория слушателей: учителя башкирского языка и литературы.
1.7. Основные публикации разработчиков программы (за последних 3 года):
1.
Габитова З.М. Сборник методических разработок «Лучезарный свет солнца»,
посвященных 105-летию народного писателя РБ З.Биишевой. — Уфа: ИРО РБ, 2013.
2.
Габитова З.М. Сборник материалов Межрегиональной научно-практической
конференции «Родной язык и литература в условиях ФГОС: проблемы, перспективы его
развития и изучения». —Уфа: ИРО РБ, 2013.
3.
Габитова З.М. Рабочая тетрадь. Лингвистический анализ текста. — Уфа: ИРО РБ,
2013.
4.
Габитова З.М. Электронный учебник «Башкорт теле-5» — Уфа, 2013.
5.
Габитова З.М. Сборник методических разработок «Слово поэта – совесть поэта»,
посвященных 75-летию народного поэта РБ Р.Бикбаева. — Уфа: ИРО РБ, 2014.
6.
Габитова З.М. Сборник материалов Межрегиональной научно-практической
конференции «Башкирский язык и литература в условиях ФГОС: опыт, проблемы и
перспективы». — Уфа: ИРО РБ, 2014.
7.
Габитова З.М. Методические рекомендации по составлению рабочей программы по
предмету «Башкирский язык». — Уфа: ИРО РБ, 2014.
8.
Габитова З.М. Башкорт теле – 5 для русскоязычных школ обновленное издание
учебник) — Уфа: Китап, 2014.
9.
Габитова З.М. Сборник методических разработок «Я птиц выпускаю из груди…»,
посвященных 95-летию народного поэта РБ М.Карима. — Уфа: ИРО РБ, 2014.
10.
Габитова З.М. Электронный учебник «Башкорт теле- 8». — Уфа, 2014.
11.
Габитова З.М. Башкорт теле – 6 для русскоязычных школ обновленное издание
учебник). — Уфа: Китап, 2015.
12.
Габитова З.М. Башкорт теле – 7 для русскоязычных школ обновленное издание
учебник). — Уфа: Китап, 2015.
13.
Габитова З.М. Рабочая тетрадь к учебнику “Башкорт теле-5”. —Уфа: Китап, 2015.
14.
Габитова З.М. Методические рекомендации к учебнику “Башкорт теле-5”. — Уфа:
Китап, 2015.
15.
Габитова З.М. Примерная программа основного общего образования. Башкирский
язык (5-9 класс) для русскоязычных школ. — Уфа: Китап, 2015.
16.
Рахматуллина З.А. «Современный башкирский язык. Виды анализов». Рабочая
тетрадь. – УФА, РИЦ ИРО РБ, 2013. – 24 с.
17.
Рахматуллина З.А.«Современный башкирский язык. Синтаксис. Виды анализов».
Рабочая тетрадь. – УФА, РИЦ ИРО РБ, 2014. – 24 с.
2. Цель и задачи программы:
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2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
формированию универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС
основного общего образования.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Выбор
инновационных форм, приемов и методов работы для
использования на уроках и во внеурочной деятельности, проектирование условий для
формирования УУД с опорой на позитивный опыт работы с учетом требований ФГОС
ООО.
Компетенция 2. Ориентирование в предметном содержании и его насыщение с учетом
требований ФГОС ООО.
Компетенция 3. Проектирование и моделирование содержания, форм и методов работы
на уроках и во внеурочной деятельности.
Компетенция 4. Организация системы оценивания достижения планируемых результатов.
Проектирование КИМ-ов (диагностические материалы для текущего и итогового контроля
по уровням планируемых результатов) с учетом требований ФГОС ООО.
2.3
Краткое содержание программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Системнодеятельностный подход как теоретико-методологическая основа формирования и развития
УУД на уроках башкирского языка и литературы» имеет модульное построение и
содержит базовую и профильные части, включающие в себя обязательную и вариативную
составляющие. ДПП включает следующие темы: “Закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», «Универсальные учебные действия как
деятельностная основа личностных и
метапредметных образовательных результатов
ФГОС ООО», «Формирование универсальных учебных действий средствами УМК
«Башкирский язык», «Сформированность УУД как условие реализации требований ФГОС
ООО к личностным, метапредметным и предметным образовательным результатам”,
“Аспекты анализа художественного текста на уроках башкирского языка и литературы»,
«Новые педагогические технологии как ресурс формирования ключевых компетентностей
на уроках башкирского языка и литературы».
Дополнительная профессиональная программа нацелена на углубление теоретической и
практической подготовки учителей, ознакомление их передовым опытом работы, на
выработку умений и навыков, творчески использовать полученные знания в
образовательном процессе.
В ДПП раскрываются концептуальные, методологические, предметно-содержательные,
теоретико-методические и практические аспекты построения ФГОС ООО и
предполагаются возможные пути их реализации средствами инновационных
педагогических технологий.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические и семинарские
занятия, круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, внеурочные занятия,
консультации, проектная работа, стажировка.
2.5. Количество лекций: 44 часа.
2.6. Количество практических занятий: 72 часа.
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