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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

 

1.1. Предложения кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация Объем 

программы 

в  часах 

Режим 

занятий 

Куратор 

Учителя математики 
1.  Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Программа курсов повышения квалификации 

предлагает подготовку учителей математики в области 

системного проектирования процесса обучения 

математике и направлена на развитие 

профессиональных компетенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет 

следующие компетенции: 

- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного математического 

образования, в условиях реализации ФГОС и в формате 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- проектирования процесса обучения математике, 

ориентированного на развитие и формирование 

универсальных учебных действий школьника 

средствами предмета; реализацию деятельностного 

подхода; управление качеством разноуровневого 

обучения. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы  

во второй 

половине дня 

Сафонова О.В. 

2.  Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО  

Программа курсов повышения квалификации 

предлагает подготовку учителей математики в области 

системного проектирования процесса обучения 

математике и направлена на развитие 

профессиональных компетенций педагогов. 

В результате обучения слушатель приобретет 

следующие компетенции: 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Сафонова О.В. 



- владение основными положениями современной 

концепции развития школьного математического 

образования, в условиях реализации ФГОС и в формате 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- проектирования процесса обучения математике, 

ориентированного на развитие и формирование 

универсальных учебных действий школьника 

средствами предмета; реализацию деятельностного 

подхода; управление качеством разноуровневого 

обучения. 

3.  Разноуровневая 

подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике. 

1. ГИА: концепция, направления, условия 

достижения позитивных результатов. Система 

подготовки учащихся 8-11кл. к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Применение современных педагогических 

технологий на уроках математики как эффективное 

средство в подготовке учащихся к ГИА 

3. Практикум решения задач по математике 

72 ч. КПК Сафонова О.В. 

Учителя физики 
4.  Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Программа направлена на повышение 

методологического уровня преподавания курса физики 

и астрономии в общеобразовательной школе, на 

усиление прикладной и практической направленности 

обучения физике и астрономии в ОУ.      Слушатели  

знакомятся с содержание и технологии обучения   в 

соответствии с требованиями ФГОС, с актуальными 

вопросами школьного курса физики и астрономии, с 

новыми учебниками  и УМК к ним,  с современным 

демонстрационным и лабораторным экспериментом. 

Слушатели получают практические умения в 

разработке рабочих программ, УМК; принимают 

участие в создании  программ внеурочной деятельности 

учащихся, в конструировании урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы  

во второй 

половине дня 

Ананичева С.В. 



Слушатели знакомятся с материалами ОГЭ и ЕГЭ, с 

системой подготовки учащихся к ГИА. 

5.  Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Программа направлена на повышение 

методологического уровня преподавания курса физики 

и астрономии в общеобразовательной школе, на 

усиление прикладной и практической направленности 

обучения физике и астрономии в ОУ.      Слушатели  

знакомятся с содержание и технологии обучения   в 

соответствии с требованиями ФГОС, с актуальными 

вопросами школьного курса физики и астрономии, с 

новыми учебниками  и УМК к ним,  с современным 

демонстрационным и лабораторным экспериментом. 

Слушатели получают практические умения в 

разработке рабочих программ, УМК; принимают 

участие в создании  программ внеурочной деятельности 

учащихся, в конструировании урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Слушатели знакомятся с материалами ОГЭ и ЕГЭ, с 

системой подготовки учащихся к ГИА. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Ананичева С.В. 

Учителя информатики  
6.  Преподавание 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО. 

 

Программа нацелена на развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации  

образовательного процесса по информатике в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Проектирование рабочих программ для основной и 

старшей школы по информатике, практическое 

применение современных педагогических технологий и 

современных средств оценивания образовательных 

результатов; методы решения сложных КИМов ОГЭ и 

ЕГЭ; знакомство с опытом преподавания  информатики 

и организацией внеурочной деятельности в 

образовательных организациях. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Левицкова Л.А. 



7.  Преподавание 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

 

Программа нацелена на развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для организации обучения 

информатике в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО: проектирование рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности по информатике на основе 

технологий деятельностного метода; современные 

средства оценивания образовательных достижений 

обучающихся; практическое освоение современных 

педагогических технологий;методы решения сложных 

КИМов ОГЭ и ЕГЭ. 

108ч. ДО 

КПК  

 

Левицкова Л.А. 

Учителя математики, информатики,  физики 
8.  Актуальные вопросы   

преподавания 

математики, физики и 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО. 

Программа направлена на повышение квалификации 
учителей, совмещающих преподавание математики, 
физики, информатики и нацелена на развитие 
профессиональных компетенций учителя, необходимых 
для организации обучения математике, физике и 
информатике в условиях реализации ФГОС ОО: 
проектирование рабочих программ урочной и 
внеурочной деятельности, методов решения КИМов 
ГИА повышенной сложности; знакомство с опытом 
преподавания математики, физики и информатики в 
условиях реализации ФГОС ОО. 
 

108 ч. КПК с 

применением 

ДОТ 
 

Левицкова Л.А. 

Учителя химии  
9.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся в 

обучении химии. 

Программа повышения квалификации разработана 

для учителей химии, работающих в системе общего 

образования. На курсах будут рассмотрены и 

проанализированы основные научно-теоретические и 

методические подходы к развитию познавательной 

активности учащихся в обучении химии, возможности 

учебного предмета «химия» в достижении предметных 

и метапредметных. Учителя познакомятся с методами 

обучения химии, направленными на достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы  

во второй 

половине дня 

Ахметов М.А. 



результатов, подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), олимпиадам 

различного уровня по химии. Будут рассмотрены 

основные требования системно-деятельностного 

подхода к проектированию уроков химии. 

10.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся в 

обучении химии. 

Программа повышения квалификации разработана 

для учителей химии, работающих в системе общего 

образования. На курсах будут рассмотрены и 

проанализированы основные научно-теоретические и 

методические подходы к развитию познавательной 

активности учащихся в обучении химии, возможности 

учебного предмета «химия» в достижении предметных 

и метапредметных. Учителя познакомятся с методами 

обучения химии, направленными на достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов, подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), олимпиадам 

различного уровня по химии. Будут рассмотрены 

основные требования системно-деятельностного 

подхода к проектированию уроков химии. 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Ахметов М.А. 

Учителя биологии 
11.  Современное 

биологическое 

образование в контексте 

ФГОС 

 

Программа нацелена на совершенствование 

профессиональных компетентностей учителя, 

необходимых для преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС второго поколения: 

- проектирование рабочих учебных программ (для 

урочной и внеурочной деятельности), календарно-

тематического планирования; 

- проектирование учебных занятий на деятельностной 

основе, примеры использования современных 

образовательных технологий в преподавании биологии 

(обучение сказкой, ТРИЗ-технология; кейс-метод; 

квесты); знакомство с опытом преподавания биологии в 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Спирина Е.В. 



соответствии с ФГОС; 

- формирование и развитие УУД на уроках биологии; 

- система подготовки обучающихся к успешной сдаче 

ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ; разбор заданий высокого и 

повышенного уровней сложности; 

- организация научно-исследовательской деятельности 

школьников по биологии в условиях ФГОС. 

12.  Биологическое 

образование в 

современной школе: 

особенности 

содержания и новые 

методические подходы 

В программе: обновление теоретических знаний по 

учебному материалу, современные достижения в 

области биологии; требования к современному уроку 

биологии в условиях реализации ФГОС; 

проектирование программно-методических материалов 

в соответствии с ФГОС; сравнительный анализ УМК по 

биологии разных авторских линий, рекомендованных 

для реализации ФГОС; условия и способы достижения 

образовательных результатов, система их оценивания; 

особенности ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2019 году. 

Использование ИКТ и цифровых образовательных 

ресурсов в процессе преподавания биологии.  

108 ч. КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Спирина Е.В. 

13.  Технологии подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии 

Программа курсов ориентирована на оказание научно-

методической помощи учителю в подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Программа включает разделы: 

«Экспресс-курс по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» и «Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Биология» с учетом 

требований ФГОС», которые помогут структурировать 

учебную информацию, необходимую для успешной 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по биологии и 

отработать навыки выполнения заданий в формате ОГЭ 

и ЕГЭ по биологии. 

 

108 ч. ДО Спирина Е.В. 

Учителя географии  



14.  Реализация системно –

деятельностного 

подхода  в обучении 

географии в 

соответствии с ФГОС 

ОО 

Предметная подготовка включает  разделы: научно-

методические основы преподавания географии в 

аспекте системно- деятельностного подхода, 

географическое краеведение в системно-

деятельностном подходе 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

Обучение без 

отрыва от 

работы  

во второй 

половине дня 

Блинкова О.В., 

Аксенова М.Ю. 

15.  Реализация системно –

деятельностного 

подхода  в обучении 

географии в 

соответствии с ФГОС 

ОО 

Предметная подготовка включает  разделы: научно-

методические основы преподавания географии в 

аспекте системно- деятельностного подхода, 

географическое краеведение в системно-

деятельностном подходе 

72/108 ч. КПК/ 

КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Блинкова О.В., 

Аксенова М.Ю. 

16.  Реализация требований 

ФГОС ОО средствами 

современного УМК  по 

географии. 

Предметная подготовка включает разделы: научно–

теоретические основы преподавания географии, УМК 

по географии как средство формирования ключевых 

компетенций 

72/108 ч. КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Блинкова О.В., 

Аксенова М.Ю. 

Учителя химии, биологии, географии 
17.  Актуальные вопросы 

преподавания химии, 

биологии и географии в 

условиях  реализации 

ФГОС 

Программа КПК направлена на повышение 

квалификации учителей, совмещающих преподавание 

химии, биологии и географии, нацелена на развитие 

профессиональных компетенций учителя, необходимых 

для преподавания химии, биологии и географии в 

условиях реализации ФГОС второго поколения. 

108 ч. КПК с 

применением 

ДОТ 

 

Спирина Е.В.. 

2. Предложения факультета физико-математического и технологического образования 

(режим обучения определяется при комплектовании групп) 

2.1 Предложения кафедры высшей математики 

Учителя математики 



1. Использование систем 

компьютерной 

математики в 

образовательном 

процессе 

В результате освоения программы слушатель 

приобретает следующие знания и умения: 

– основные системы компьютерной математики (СКМ) 

и их классификацию; 

– основные возможности СКМ и варианты их 

использования в образовательном процессе; 

– умение решать типовые математические задачи 

средствами СКМ; 

– применять СКМ для решения естественнонаучных 

задач; 

– использовать результаты работы в СКМ в 

образовательном процессе 

72 КПК  

 

Кафедра высшей 

математики 

2.2. Учителя информатика и ИКТ 
2. 3d-моделирование и 

высокопроизводительн

ый рендеринг 

с использованием 

свободного 

программного 

обеспечения 

В результате освоения программы слушатель 

приобретает следующие знания и умения: 

– основные понятия 3D-моделирования, рендеринга и 

анимации; 

– основные возможности Blender; 

– основы скриптинга; 

– умение работать с объектами, текстурами, 

модификаторами, ограничителями, системами частиц; 

– умение работать с камерами и источниками 

освещения; 

– умение использовать и настраивать рендеры; 

– создавать статичные сцены и анимацию; 

– создавать анимированные объекты с использованием 

скелетной анимации; 

– пользоваться рендер-фермой; 

– создавать скрипты. 

108 КПК с 

применением 

ДОТ 

Кафедра высшей 
математики 

2.2. Предложения кафедры физики и технических дисциплин 

Учителя физики 
3. Основы создания 

электронных учебников 

Программа посвящена вопросам разработки 

электронных образовательных ресурсов по физике с 

72 КПК Кафедра физики 

и технических 



и Интернет-ресурсов по 

физике  

использованием современных программ и приложений, 

а также открытых web-сервисов. 

дисциплин 

4. Создание тестовых 

заданий для проверки 

знаний и подготовки к 

ГИА по физике  

В ходе реализации программы слушатели знакомятся с 

современными средствами тестового контроля, 

порядком организации и проведения ГИА. 

Задачами курса являются: 

1. Изучение методов конструирования и использования 

гомогенных педагогических тестов; методов 

шкалирования и интерпретации полученных 

результатов; компьютерных технологий, используемых 

в тестировании. 

2. Определение психологических и педагогических 

аспектов использования тестов для контроля знаний 

учащихся. 

3. Развитие умений составления и оценивания 

результатов тестовых заданий по своему предмету. 

72 КПК Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 

5. Организация и 

проведение олимпиад 

школьников по физике 

Программа направлена на формирование у слушателей 

навыков организации и проведения олимпиад 

школьников по физике, а также решения повышенной 

трудности олимпиадных физических задач.  

Задачами курса являются: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки в 

области теории и методики решения школьных 

физических задач различного уровня трудности. 

2. Изучение общих подходов к решению олимпиадных 

физических задач, особенностей решения конкретного 

типа задач, проведением различных этапов физических 

олимпиад. 

72 КПК Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 

6. Содержание и методика 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС и профильного 

образования 

Программа направлена на формирование особых 

навыков учителей физики при реализации 

образовательных программ нового поколения. Особое 

внимание уделяется структуре, содержанию программ 

и методике преподавания курса физики в профильных 

108 КПК с 

применением 

ДОТ 

Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 



физико-математических классах. 

7. Методика подготовки 

учащихся к ГИА по 

физике 

Программа направлена на изучение методики решения 

физических задач различного уровня сложности, 

анализа и диагностики остаточных знаний учащихся с 

целью повышения качества при выполнении заданий 

ЕГЭ. 

108 КПК с 

применением 

ДОТ 

Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 

8. Методика подготовки 

учащихся к решению 

теоретических и 

экспериментальных 

олимпиадных задач по 

физике 

Программа направлена на формирование у слушателей 

навыков решения олимпиадных физических задач.  

Задачами курса являются: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки в 

области теории и методики решения школьных 

физических задач различного уровня трудности. 

2. Изучение общих подходов к решению олимпиадных 

физических задач, особенностей решения конкретного 

типа задач, проведением различных этапов физических 

олимпиад. 

72 КПК Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 

9. Интерактивные 

технологии обучения в 

профессиональной 

подготовке учителя 

физики 

 Задачами курса являются:  

1. Формирование у слушателей представлений о 

существующих и перспективных информационных 

технологиях, используемых в образовании. 

2. Ознакомление с возможностями аппаратного 

обеспечения и программной поддержки для 

построения учебных курсов с использованием 

интерактивных технологий. 

108 КПК с  

применением 

ДОТ 

Кафедра физики 

и технических 

дисциплин 

2.3. Предложение кафедры методик математического и информационно-технологического образования 

10. Современные подходы 

к организации 

обучения математике в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Предлагаемая программа курсов повышения 

квалификации призвана обеспечить эффективную 

подготовку учителей математики в области системного 

проектирования процесса обучения математике. 

В результате обучения слушатель овладеет 

компетенциями: 

- применения в практике основных положений 

современной концепции развития школьного  

108 КПК с 

применением 

ДОТ 

Кафедра 

методики 

математического 

и 

информационно-

технологическог

о образования  



математического образования; 

- проектирования процесса обучения  математике, 

ориентированного на  развитие и формирование УУД 

школьника средствами предмета; управление 

качеством разноуровневого обучения; профильную и 

предпрофильную подготовку ученика; использование 

ИКТ; 

- организации внеурочной деятельности учащихся. 

3. Предложения естественно-географического факультета 

(режим обучения определяется при комплектовании групп) 

3.1. Предложения кафедры биологии человека и основ медицинских знаний 

1. Проектная 

деятельность по 

созданию 

здоровьесберегающей 

среды в основной 

школе. 

Основная цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в рамках 

имеющейся квалификации, необходимых для 

организации учебной исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

72 ч. КПК Марсакова Н.В. 

2 Актуальные проблемы 

преподавания курса 

«Человек». 

Основная цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций учителей биологии в 

области формирования метапредметных умений 

обучающихся на уроках биологии. 

72 ч. КПК Марсакова Н.В 

3. Половое воспитание и 

психофизиологические 

основы сексуального 

здоровья. 

Основная цель программы: получение слушателями 

знаний о возрастных и физиологических особенностях 

формирования сексуальности человека и приобретение 

компетенций в области полового просвещения и 

воспитания. 

72 ч. КПК Марсакова Н.В 

3.2. Предложения кафедры биологии и химии 

Учителя химии 

1. Преподавание химии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

В программе: модуль «Предметная подготовка учителя 

химии» (Охрана труда и техника безопасности. 

Современные требования к школьному химическому 

кабинету. Общая и неорганическая химия. 

72 КПК Кафедра 

биологии и 

химии 



Органическая химия и химия высокомолекулярных 

соединений. Элементы прикладной и аналитической 

химии). Модуль «Методика обучения химии в 

условиях реализации ФГОС» (Современное учебно-

методическое обеспечение преподавания химии. 

Современный школьный химический эксперимент. 

Профильная и непрофильная подготовка обучающихся 

по химии. Методика обучения по общей и 

неорганической химии. Методика обучения по 

органической химии. Современные средства 

оценивания результатов обучения. Методики 

повышения качества химического образования. 

Практикум решения задач). 

Учителя биологии 

2. Школьное 

биологическое 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

В программе: Методика преподавания биологии в 

школе в условиях реализации ФГОС. Региональный 

компонент в преподавании биологии. Инновационные 

технологии в обучении биологии. Особенности 

преподавания биологии в профильных классах. Работа 

с одаренными детьми в рамках естественнонаучного 

цикла. Анализ учебников, программ. Инклюзивное 

образование в преподавании биологии. 

108 КПК  с 

применением 

ДОТ 

Кафедра 

биологии и 

химии 

3. Молекулярно-

генетические методы 

исследования в 

школьной программе 

«Биология» в рамках 

ФГОС. 

Цель курса – содействие в повышении уровня и 

качества образования в школе, повышение 

квалификации учителей, популяризация и пропаганда 

знаний о новейших научных и практических 

достижениях в области молекулярно-клеточной 

биологии как одного из инновационных направлений 

биологической науки. 

108 КПК  с 

применением 

ДОТ 

Кафедра 

биологии и 

химии 

3.3. Предложения кафедры географии и экологии 

Учителя географии 



4. Школьный туризм Цель программы: расширить и систематизировать 

краеведческие знания, привить умения и навыки 

туристического изучения своей местности и родного 

края 

72 КПК Кафедра 

географии и 

экологии 

5. Электронный 

образовательный 

ресурс в обучении 

географии 

Цель программы: познакомить слушателей с 

интерактивными технологиями обучения географии, с 

этапами разработки и создания мультимедийных 

продуктов обучения по географии. Программа 

дистанционного обучения MOODLE, электронный 

учебник по географии. Интерактивная доска. 

108 КПК  с 

применением 

ДОТ 

Кафедра 

географии и 

экологии 

6. Инновационные 

технологии обучения 

по направлению 

«География» 

Цель программы: познакомить слушателей с  

понятием,  классификацией и структурой 

инновационных технологий; психолого-

педагогическими условиями их реализации в практике; 

методическим и техническим обеспечением; 

преимуществами и недостатками применения в работе 

с учащимися 

72 КПК Кафедра 

географии и 

экологии 

7. Принципы организации 

зоологических музеев в 

средних и высших 

учебных заведениях и 

краеведческих музеях. 

Цель программы: познакомить слушателей с 

современными методами изготовления чучел 

животных, принципами организаций музеев в 

образовательных организациях. Слушателям будут 

предложены практические занятия по изготовлению 

чучел птиц, зверей, выделке шкур. Занятия будут 

проводиться в зоологическом музее беспозвоночных и 

позвоночных животных университета 

72 КПК Кафедра 

географии и 

экологии 

8. Зоологическое 

краеведение 

Ульяновской области. 

Программа предусматривает изучение следующих 

модулей: современная систематика животных 

Ульяновской области; биология и экология животных; 

преподавание зоологии в средней школе; современные 

образовательные технологии в преподавании биологии 

72 КПК Кафедра 

географии и 

экологии 

 


