
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Методика подготовки учащихся к олимпиа-

дам и конкурсам по обществознанию» 

2. Категория слушателей: учителя обществознания и права общеобразо-

вательных организаций 

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 БГПУ им.М.Акмуллы 

5. Цель программы:  повышение профессионального уровня педагогов в 

области подготовки учащихся к олимпиадам по обществознанию и участию в 

конкурсах научно-исследовательских проектов  

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 теоретические и методические ас-

пекты работы с одаренными детьми по предмету, подготовки учащихся к 

олимпиадам, организации научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти по обществознанию, включает следующие разделы и темы:  

 Раздел 1. Методика подготовки к олимпиадам (Методические особен-

ности разработки олимпиадных заданий. Модель олимпиадной работы 

ВОШ по обществознанию (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский этапы). Типы и виды олимпиадных заданий в перечне-

вых олимпиадах и конкурсах по обществознанию и праву. Творческие 

задания и особенности их проверки и оценки).  

 Раздел 2. Методика подготовки к участию в научно-исследовательской 

и проектной деятельности по обществознанию (Типы и виды конкурс-

ных мероприятий по научным направлениям обществоведческого со-



держания.  Научно-исследовательские работы по обществознанию: от 

проектирования до презентации результатов. Проектное обучение). 

8. Планируемые результаты: сформированность профессиональных ком-

петенций, необходимых для успешной реализации трудовых функций «Обу-

чение» и «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях основного об-

щего, среднего общего образования» в области организации работы с ода-

ренными детьми применительно к предметной области «Общественные 

науки»  

9. Объем программы: 72 часа, срок освоения программы – в течение од-

ного месяца (или по согласованию с заказчиком). 

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

11. Форма обучения: очно-заочная, очная 

 

Контакты:   

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

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

 

 


