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Уважаемые коллеги!
Кафедра социального образования приглашает учителей истории и
обществознания, преподавателей истории и обществознания ПОУ, на
обучение по программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы подготовки учащихся к ГИА по истории и
обществознанию».
Авторы программы: Журавлева О.Н., д.п.н., профессор, Александрова С. В.,
ст. преподаватель кафедры социального образования СПб АППО

Целью программы является совершенствование профессиональнопедагогической компетентности педагогов в области теории и методики
преподавания истории и обществознания, формирование единого
методологического подхода к подготовке обучающихся к ГИА по истории и
обществознанию.
Актуальность и практическая значимость данной программы
обусловлена изменениями в проведении итоговой аттестации учащихся по

обществознанию в 9 и 11 классах на протяжении последних нескольких лет,
которые, в свою очередь, требуют от учителей знания новых подходов к
содержанию, организации и проведению образовательного процесса с учетом
требований данного вида итогового контроля. Учителю необходимы
понимание сущности и специфики тестовой формы контроля, владение
методикой подготовки учащихся к сдаче экзамена.
Образовательная программа «Актуальные вопросы подготовки учащихся
к ГИА по истории и обществознанию» призвана обеспечить готовность
учителей к сопровождению процесса подготовки учащихся 9 и 11 класса к
государственной (итоговой) аттестации по истории и обществознанию.
Образовательная программа построена по модульному принципу. Первый
модуль «Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
учителя в современных условиях» предполагает подготовку учителя к
использованию
современных
нормативно-правовых
основ
в
профессиональной деятельности педагога. Второй модуль «Особенности
подготовки учащихся к ГИА по обществознанию» нацелен на применение
учителем системы знаний и комплекса профессиональных умений в области
подготовки обучающихся к ГИА по обществознанию в основной и средней
школе. Третий модуль «Система подготовки учащихся к ГИА по истории»
предполагает развитие у учителя комплекса профессиональных умений в
области подготовки обучающихся к ГИА по истории в 9 и 11 классах.
Объем программы – 72 академических часа, форма обучения – очнозаочная с использованием дистанционных образовательных технологий (в
системе дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения –
6600,00 руб. с одного слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение
можно по следующим адресам:
kafedraso2010@yandex.ru – кафедра основного и среднего общего
образования;
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

