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О проведении внебюджетных курсов повышения
квалификации по изучению учебного
предмета «Астрономия»
с 31 августа по 20 октября 2018 г.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент начального общего, основного общего и среднего (полного)общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации 5 марта 2004 года № 1089» предмет «Астрономия» вводится как
обязательный на уровне среднего общего образования.
На основании письма Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 16.03.2018 г. №47-13-4894/18 «О подготовке
кадров для преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных
организациях», рекомендуется руководителям образовательных организаций
провести обучение учителей физики или естественнонаучных предметов по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (не
менее 40 часов) учителей, по совершенствованию и (или) получению новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Кафедра естественно-научного и экологического образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края проводит внебюджетные курсы по теме: ««Астрономия» в
современной школе» в объеме 40 часов.
Цель обучения-развитие профессиональных компетенций, необходимых
педагогам-предметникам в современных условиях в области астрономии:
1.
Ознакомить учителей с основным контентом современного курса
школьной астрономии
2.
Ознакомить с основами теоретических и методических знаний по
курсу «Методика обучения астрономии» обеспечивающих грамотное
использование средств, форм и методов обучения в практической работе.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.

Стоимость обучения одного слушателя 2700 рублей (приложение №1 к
приказу ГБОУ ИРО Краснодарского края № 164 от 08.07.2016г).
Регламент проведения курсов:
с 31.08.2018 г. по 16.10.2018 г. – дистанционно,
с 17.10.2018 г. по 20.10.2018 г. – в форме вебинаров (с обязательным
подключением каждого слушателя).
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием Ф.И.О., даты рождения, места работы, должности,
личного адреса электронной почты и контактного телефона слушателя курсов
повышения квалификации.
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты 30 августа 2018 года
будут высланы дополнительные инструкции.
Руководитель курсов: Мокеева Татьяна Николаевна, ст.преподаватель
кафедры естественно-научного и экологического образования ГБОУ ДПО ИРО
Краснодарского края (контактный телефон:8-918-414-24-72).
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