
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Актуальные проблемы преподавания обще-

ствознания и права в условиях реализации ФГОС и обеспечения си-

стемно-деятельностного подхода» 

2. Категория слушателей: учителя обществознания и права общеобразо-

вательных организаций, преподаватели образовательных организаций сред-

него профессионального образования 

3. Программа разработана преподавателями кафедры права и общество-

знания  института исторического и правового образования БГПУ 

им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Шамигулова Оксана Алексеевна, к.п.н., до-

цент, заведующий кафедрой права и обществознания 

5. Цель программы:  повышение профессионального уровня педагогов в 

области преподавания обществознания и права в условиях реализации требо-

ваний Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и обеспечения современных подходов к организации процесса 

обучения социально-гуманитарным дисциплинам, включая процедуру про-

верки и оценки учебных достижений  

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

 

7. Содержание программы   включает следующие разделы и темы:  Раздел 

1. Системно-деятельностный подход в обучении обществознанию и праву 

(Методологические и концептуальные основы ФГОС общего образования. 

Содержательно-методические особенности преподавания дисциплин пред-

метной области «Общественные науки». Проектирование и реализация про-

цесса формирования умений в обучении обществознанию и праву и др.).  

Раздел 2: Формирование УУД в процессе преподавания обществознания и 

права (Значение УУД в обеспечении требований ФГОС общего образования 



к результатам. Технологические основы формирования УУД на уроках обще-

ствознания и права и др.). 

 Раздел 3: Проверка и оценка образовательных результатов в контексте тре-

бований ФГОС (Требования ФГОС ОО к проверке и оценке учебных дости-

жений. Национальная система проверки и оценки учебных достижений 

школьников (ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ, перспективная модель ОГЭ и ЕГЭ; 

НИКО; ВПР по обществознанию. Формирующие задания. Критериальная 

оценка результатов и др).  

8. Планируемые результаты: сформированность профессиональных ком-

петенций, необходимых для успешной реализации трудовой функции  «Пе-

дагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательно-

го процесса в образовательных организациях дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» применительно к 

предметной области «Общественные науки» в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

9. Объем программы: 108 часов, срок освоения программы – в течение 

одного месяца (или по согласованию с заказчиком). 

10. Стоимость обучения – от 2500 руб. в зависимости от комплектования 

группы 

11. Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, г. 

Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 


