
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

1. Название программы Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Учитель географии». 

2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональной 

или высшее образование 

3. Программа разработана преподавателями кафедры экологии, 

географии и природопользования  естественно-географического факультета 

БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Латыпова Закира Бадретдиновна, 

кандидат географических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования. 

5. Цель программы: формирование профессиональной 

компетентности учителей географии, освоение ими способов и методов 

решения профессиональных педагогических задач, связанных с обучением 

школьников географии в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Программа обусловлена объективными потребностями образовательных 

организаций в профессиональной переподготовке учителей географии. 

6. Программа разработана на основе профессионального стандарта 

ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) и 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы: 

Модуль 1. Общепрофессиональная подготовка (дидактические основы 

процесса обучения) 

Модуль 2. Общая география 

Модуль 3.Физическая география 

Модуль 4.Экономическая и социальная география 

Модуль 5.Теория и методика обучения географии 

8. Планируемые результаты:  

 Слушатель в результате освоения программы будет обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

а. педагогическая деятельность: 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями  образовательных стандартов;  



 

 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями  образовательных стандартов (ПК 

1). 

б. проектная деятельность: 

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 

9. Объем программы: 520 часов, срок освоения программы – пять  

месяцев. 

10. Стоимость обучения – 30 000 руб. 

11. Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Контакты:   

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

г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)246-88-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


