
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Обеспечение практической направленности изучения татарского языка 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Целевая аудитория: учителя татарского языка и литературы, 

имеющие или претендующие на первую квалификационную категорию. 

Продолжительность обучения: 96 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 
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I II III IV V VI VII 

1 Раздел 1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

     

1.1 Модуль 1.1 Современные 

нормативно – правовые 

основы образования 

8 4 4   

1.1.1 Практикум Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФЗ-273 

и ФГОС ООО.  

Требования ФГОС к 

реализации предметной 

области «татарский язык»  

2 2    

1.1.2 Профессиональный стандарт 

педагога 

2  2   

1.1.3 Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и стандарта 

поведения педагога 

2 2    

1.1.4 Основные направления 

воспитания и социализации 

обучающихся в Российской 

Федерации и Республике 

Татарстан 

2  2   

2.1 Модуль 2.1 Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной 

 

12 

 

4 

 

8 

  



деятельности 

2.1.1 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС. 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

Мастер-класс от научно-

педагогического состава 

КФУ для слушателей 

программы повышения 

квалификации 

 

6 

 

2 

 

4 
  

2.1.2 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся при 

подготовке и проведении 

региональных 

мониторинговых 

исследований по татарскому 

языку 

Тренинговые упражнения для 

снятия напряжения и 

тревоги на экзамене 

2  2   

2.1.3 Методика обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями (детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Круглый стол по обобщению 

опыта СОШ №232 

Адмиралтейского района г. 

Санкт Петербурга 

 

2 

 

 

 

2 
  

2.1.4 Деятельность классного 

руководителя по 

профилактике религиозного 

радикализма, экстремизма и 

терроризма. Молодежные 

радикальные группировки в 

РТ и их профилактика 

 

2 

 

2 

   

2.2 Модуль 2.2 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

преподавании предмета 

«Татарский язык» 

38 10 28   

2.2.1 Формирование компетенций 

и универсальных учебных 

действий как основной  

результат реализации ФГОС 

2 2    

2.2.2 Особенности организации 4  4   



деятельностного подхода на 

уроках татарского языка и 

литературы. 

Методический практикум 

«Особенности 

взаимодействия учащихся 

при изучении татарского 

языка» 

2.2.3 Проектирование 

образовательных 

технологий, на уроках 

татарского языка и 

литературы, 

обеспечивающих 

формирование планируемых 

результатов обучения по и 

развития творческой 

индивидуальности личности 

обучающегося: 

- организация 

проектной 

деятельности 

школьников в 

контексте ФГОС; 

- технология 

проблемно-

диалогического 

обучения как 

реализация 

деятельностного 

подхода; 

- технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения  

Практикумы по изучению 

технологий “Перевернутый 

класс”и “Печа-куча” 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

  

2.2.4 Методы и приемы 

смыслового чтения, 

используемые  на уроках 

татарского языка и 

литературы. Секреты 

создания коротких 

художественных 

произведений. 

 Видеолекция «Как написать 

рассказ» 

6 2 4  Написани

е 

коротког

о 

рассказа 

2.2.5 Практические 

рекомендации учителям 

татарского языка и 

литературы по 

4 2 2   



формированию у детей 

умения и учиться и 

управлять собой 

Тренинги и упражнения в 

русле Этической 

педагогики 

2.2.6 Особенности 

формирования и оценки 

планируемых личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

на уроках татарского 

языка и литературы 

4 2 2   

2.2.7 Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС. 

Характеристика основных 

направлений внеурочной 

деятельности 

2  2   

2.2.8 Формирование навыков при 

оказании первой помощи 

8  8   

2.3 Модуль 2.3 Прикладные 

аспекты решения 

актуальных проблем 

профессиональной  

деятельности в 

преподавании предмета 

«Татарский язык» 

 

34 

  

34 

  

 Совершенствование 

предметной  и методической 

компетентности учителя 

татарского языка в 

контексте государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной и 

средней школы 

 

16 

  

16 

  

2.3.1 Выработка навыков, 

необходимых для успешного 

выполнения практических 

заданий в аспекте ФГОС 

Мастер-класс от научно-

педагогического состава 

КФУ для слушателей 

программы повышения 

квалификации 

2  2   

2.3.2 Конструирование 

практического задания на 

основе анализа выполнения 

заданий ЕРЭ учителями 

татарского языка и 

литературы – участниками 

республиканского 

4  4   



тестирования работников 

образоваиния 

Практические занятия 

2.3.3 Анализ одного сочинения или 

как получить максимальный 

балл за выполнение третьей 

части экзаменационной 

работы 

Практикум по выполнению 

третьей части ЕРЭ 

4  4   

2.3.4 Анализ заданий ЕРТ  2  2   

2.3.5 Эффективные методы в 

работе учителя татарского 

языка по достижению 

грамматически правильной р

ечи 

Расширенное 

аудиоизложение по 

предложенной теме 

2  2   

2.3.6 Электронные 

образовательные ресурсы 

единой коллекции и их 

применение в деятельности 

учителя-предметника 

Краткий экскурс 

2  2   

 Стажировка 18  18   

2.3.7 Тема1.Организация 

системно-деятельностного 

подхода на уроке. 

Стажировка учителей 

татарского языка на базе 

татарских гимназий г.Казани: 

- открытые уроки учителей 

татарского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

квалификации; 

- мастер-классы от 

учителей гимназий; 

- практикумы по решению 

проблем преподавания 

татарского языка 

различного уровня 

Тема2. Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

образования на уроках. 

Стажировка на базе МБОУ 

"Гимназия № 17 имени 

Г.Ибрагимова" Московского 

района г. Казани: 

6  6  Дневник  

стажиров

ки 



- практикумы по подготовке 

проектов учащихся 

различного уровня;  

- мастер классы по 

применению и широкому 

использованию SMART-

технологий в 

образовательном 

пространстве; 

-открытые уроки по 

формированию УУД на 

уроках татарского языка 

Тема 3. Организация 

деятельности классного 

руководителя 

Профессиональная 

компетентность учителя 

татарского языка и 

литературы во внеурочной 

деятельности:  

- реализация программы 

социализации и воспитания 

обучающихся; 

- организационно – 

педагогические условия 

реализации курса по 

финансовой  грамотности; 

- внеурочная работа  

классного руководителя; 

- круглый стол по 

обсуждению вопросов 

организации внеурочной 

деятельности учителя 

предметника-классного 

руководителя. Стажировка 

на базе МБОУ «Татарская 

гимназия №2 имени 

Шигабутдина Марджани при 

Казанском Федеральном 

Университете» Московского 

района г.Казани 

 Итоговая аттестация 4   4 Проектна

я работа 

 


