
Аннотация  

к дополнительной профессиональной образовательной  программе  

повышения квалификации учителей татарского языка и литературы, 

имеющих или претендующих на высшую квалификационную категорию, 

работающих в школах с русским (неродным) языком обучения, 

«Эффективные педагогические технологии достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках татарского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС ОО», разработанной 

доцентом отделения общего образования ПМЦПК и ППРО КФУ,  

 к.п.н. Сафиной Резидой Нургаяновной 

 

Настоящая дополнительная профессиональная образовательная 

программа  повышения квалификации  предназначена  для  повышения 

квалификации учителей татарского языка и литературы, имеющих или 

претендующих на высшую квалификационную категорию,  работающих в 

школах с русским (неродным) языком обучения, рассчитана на 96 часов. 

Данная программа направлена на совершенствование профессиональной 

компетентности учителей татарского языка и литературы, имеющих или 

претендующих на высшую квалификационную категорию, работающих в 

школах с русским (неродным) языком обучения, в области  проектирования и 

реализации инновационных технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках татарского языка и 

литературы. 

В программе рассмотрены основные вопросы совершенствования 

профессиональных компетенций учителей татарского языка и литературы, а 

именно: современные нормативно-правовые основы образования, 

нормативно-правовое обеспечение реализации образовательных программ  в 

условиях реализации ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

концептуальные основы коммуникационного подхода как дидактической 

основы обучения татарскому языку как неродному, современные подходы  к 



проблеме достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов на уроках татарского языка и литературы, содержание, формы и  

методы профилактики экстремизма и терроризма, психолого-педагогические 

основы современных педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ООО, отбор методического инструментария и 

проектирование урока татарского языка и литературы в контексте системно-

деятельностного подхода, особенности использования технологии развития 

критического мышления на уроках татарского языка и литературы, учебно-

речевая ситуация как социолингвистическая единица формирования 

коммуникативных компетенций обучающихся на уроке татарского языка и 

литературы, антикоррупционная деятельность в образовательной 

организации, оценка предметных и метапредметных результатов 

обучающихся на уроках татарского языка и литературы, психолого-

педагогические основы инновационной модели урока с обучающимися с 

ОВЗ, требования к проектированию современного исследовательского урока 

в аспекте требований ФГОС ООО, формирование навыков оказания первой 

помощи, инновационные технологии и методики организации  

воспитательной работы с обучающимися в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

финансовая грамотность учителя татарского языка и литературы.  
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