ПЛАН-ГРАФИК 2019

РАЗДЕЛ I. Кафедральные курсы

ПЛАН-ГРАФИК 2019

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов, код

1.6.-1.7.
1.6

Комментарий

Сроки проведения

Квалификационные курсы

Учителя истории, обществоз- Теория и методика преподавания курса «Ренания,
лигии России» 
не проходившие ранее курсовую подготовку по данной 05.1.6.КМК.ОДК
программе
(НИРО, очно - дистанционно)

21.01 – 21.02 (1 с)
дистанционно
15.04 – 19.04. (2 с)
очно

Объем: 72 часа (36 часов – дистанционно, 36 часов - очно)
Краткое содержание: в рамках курсов рассматриваются вопросы возникновения, развития и современного состояния
мировых религий, действующих в РФ, методические аспекты
проведения учебных занятий по курсу.
Особенности обучения: лекции, практические занятия,
«круглые столы», встречи с представителями конфессий,
использование дистанционных образовательных технологий

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной с истеме)
3.3

3.4

Педагогические работники,
проходившие ранее курсовую
подготовку и преподающие
курс "Религии России"
(НИРО)

Содержательные и методические аспекты
преподавания учебного курса "Религии России"

Руководители и заместители
руководителей ОО, руководители РМО, педагоги, преподающие ОДНКН и не имеющие
базового образования по
предметным областям: «Общественно-научные предметы», «Филология», «Искусство»
(НИРО)

Особенности реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках реализации
ФГОС"

05.3.3.ПС

Педагогические работники,
преподающие курс ОРКСЭ
(НИРО)

07.10. – 11.10.

05.3.4.ПС

Вариативные модули для
3.5.

14.10. – 18.10.

Православная культура
05.3.5.ПС

педагогов,

Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля более углубленно
рассматриваются содержательные и методические аспекты
преподавания курса "Религии России", делается акцент на
практическое освоение материала.
Особенности обучения: лекции, практические занятия.
Объем: 36 часов
Краткое содержание: в рамках модуля рассматриваются
нормативно-правовые, содержательные и методические аспекты реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Особенности обучения: лекции, практические занятия.

преподающих

11.11 – 15.11

курс "ОРКСЭ "

Объем: 36 часов
Курс проводится при участии Отдела образования и катехизации Нижегородской епархии
Краткое содержание: в рамках модуля акцент делается на
основных вопросах православной культуры и проблемах методического обеспечения модуля "Основы православной
культуры".
Особенности обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, круглый стол.
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№
3.6.

Категория слушателей
(Место проведения)
Педагогические работники,
прошедшие ранее курсовую
подготовку и преподающие
курс ОРКСЭ

Название курсов, код

Сроки проведения

Профессиональная компетентность учителя
комплексного курса ОРКСЭ

01.10 – 01.11 (1 с)
дистанционно

05.3.6.ПС

02.12 – 06.12 (2 с.)
очно

Комментарий
Объем: 72 часа (36 часов - дистанционно, 36 часов - очно)
Краткое содержание: курс нацелен на совершенствование
профессиональных компетенций педагогов, уже проходивших
повышение квалификации по курсу ОРКСЭ и преподающих
курс "ОРКСЭ".
Особенности обучения: активные формы обучения, подготовка и защита проектов, использование дистанционных образовательных технологий.
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РАЗДЕЛ IV. Межкафедральные курсы
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Накопительная система:
Все курсы и модули, обозначенные звездочной, могут быть включены в индивидуальный образовательный маршрут слушателей, обучающихся по накопительной
системе.

6.16.Межкафедральные целевые курсы
6.16.

Педагогические работники,
готовящиеся к преподаванию
курса ОРКСЭ
(НИРО)

Курс " Основы религиозных культур и светской этики": содержание и методика преподавания
05.МКК.16

01.04 – 05.04 (1 с.)
15.04 –19.04 (2 с.)
13.05-17.05 (3 с.)

и модули

Объем: 108 часов
Курс организуется кафедрой истории и обществоведческих дисциплин при участии кафедры начального образования
Краткое содержание: курс нацелен на подготовку педагогов к
преподаванию курса "ОРКСЭ".
Особенности обучения: лекции и практические занятия,
практикумы, активные формы обучения.

