Уважаемые коллеги, с 25 ноября началась в ИПК заявочная компания
(на сайте ИПК www.kipk.ru) в разделе обучение выставлены программы курсов повышения квалификации.
Предлагаю обратить внимание на программу «Учебная и исследовательская деятельность на полевых
географических практикумах в условиях реализации ФГОС». Это бюджетные курсы. Когда откроете раздел
обучение , нажимайте на строчку от 100 -249, дальше откроются все программы, нажимайте на программу
«учебная………» вам откроется аннотация. Прочтите ее. Не обращайте внимание на запись внизу «запись на
платные курсы». Через администрацию своей школы или УО заявляйтесь на курсы.
Сроки заявочной компании ограничены, поторопитесь!
Кроме этого. В рамках этой программы планируется на лето практикум
Дополнительная информация для тех, кто сможет принять участие в рамках этой программы в полевом
выездном практикуме летом в июне- июле месяце.

Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования организует полевой выездной геопрактикум «Учебная и
исследовательская деятельность на полевых географических практикумах в условиях
реализации ФГОС».
Практикум проводится в г. Красноярске на базе Института*.и на территории Шарыповского района
Срок проведения: *
Руководитель практикума: Лилия Ивановна Игошина, ст. преподаватель кафедры общественнонаучных дисциплин и методик их преподавания КК ИПК и ПП РО, специализация: учителя
географии, биологии, экологии, организаторы экскурсий, походов и экспедиций.
Слушатели программы освоят технологию подготовки полевых практикумов, программа призвана
подготовить педагогов, которые будут способны к внедрению практических форм и методик
преподавания географии и экологии в средней школе, а также пропаганде «натуралистического»
(проектного) подхода в экологическом образовании и воспитании школьников в условиях
реализации ФГОС. В рамках проведения курсов повышения квалификации педагогов
предполагается изучение тем:
Разделы, темы
1

2
3
4

5

Модуль 1
Слушатели познакомятся с системой требований ФГОС в
пространстве формирования УУД
Модуль 2
Организация и содержание географических полевых практик
Модуль 3
Методика учебного исследования в рамках полевых практик
Модуль 4
Самостоятельная исследовательская (проектная) деятельность в
полевых условиях
Модуль 5
Подготовка и представление итоговой индивидуальной разработки,
общая итоговая рефлексия
Итого:

Всего
часов
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лекц. практ. экск.
4
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По окончании курсов слушателям выдается удостоверение государственного образца. Подробная информация
производится: по телефону 89029264751

* П о заявке возможно проведение курса в муниципалитете.
*Модули по выбору и сроки проведения по заказу.
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