
Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации работников образования Республики Татарстан 

«Обеспечение практической направленности изучения татарского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

Программа ориентирована на cовершенствование информационно-

методологических, социально-коммуникативных, методических и 

теоретических компетенций учителей татарского языка, необходимых для 

успешной деятельности, повышение профессионального уровня слушателей, и 

рассчитана на 96 часов.  

Структура программы определена приказом Министерства образования и 

науки Республики Татарстан под-1546/17 от 26.09.2017 «О приоритетных 

направлениях дополнительного профессионального образования  работников 

образования Республики Татарстан в 2018 году» и включает в себя 4 модуля 

(рабочих программ).  

В программе говорится о роли практических занятий в изучении 

татарского языка в аспекте ФГОС,  рассматриваются вопросы нормативно-

правового обеспечения системы образования, основные тенденции развития 

национального образования в Республике Татарстан, подготовки выпускников 

национальной школы к ЕРТ и ЕРЭ в условиях реализации ФГОС, также 

вопросы структурирования информации, конструирования прямой и обратной 

связи с другим человеком. Предлагаются эффективные стратегии их 

реализации средствами этической педагогики и технологией развития 

критического мышления.  

Слушатель, освоивший программу, должен владеть современными 

методами и технологиями изучения татарского языка как на уроках так и во 

внеурочное время, нетрадиционными подходами к оценке сформированности 

предметных компетенций в образовательной организации; уметь осуществлять 

проектную деятельность, ориентированную на достижение качества 

образования. 



В программу включены лекции, практические занятия, семинары-

стажировки, литературные вечера с авторами УМК по татарскому языку, 

тренинги, мастер-классы, стажировки в образовательные организации г.Казани 

и Республики Татарстан, индивидуальные очные и online консультации, анализ 

аудиосочинений, проектов слушателей с целью изучения учителями передового 

педагогического опыта. 

Для эффективного проведения занятий предусмотрено использование 

современных технических средств обучения (мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, компьютерный класс с соответствующим программным 

обеспечением), подготовлены презентации, авторские методические разработки 

развития критического мышления, учебно-методические материалы для 

проведения практических занятий, аудиозаписи текстов. 

Формой контроля является учет посещаемости лекционных занятий, 

активность в реализации практической части программы, выполнение заданий 

для практической (самостоятельной) работы в рабочих тетрадях, тренинги, 

круглый стол, проект учебного занятия и т.д. 

Слушатели, освоившие программу курсов и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 


