Уважаемые коллеги!
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» проводит обучение
по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Социокультурные истоки».
Объём программы – 32 часа.
Программа направлена на повышение квалификации учителей
начальных классов реализующих программу «Истоки».
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
В программе: лекции, мастер-классы, выполнение практических
заданий, создание «Методической копилки» преподавателя Истоков
(Приложение 1)
В реализации программы принимают участие:
Камкин Александр Васильевич, д.п.н, заведующий кафедрой теории, истории
культуры и этнологии педагогического института ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»;
Кириллова Татьяна Эрнестовна, преподаватель теории и методики
преподавания программы «Истоки»;
учителя начальных классов школ №17, 18, 22 города Вологды, успешно
реализующие программу «Истоки».
Сроки обучения
22 марта с 10.00 до 15.30
23 марта с 10.00 до 15.30
28 марта с 14.00 до 17.00
Стоимость обучения по программе 1300,00 (на 1 человека).
По вопросам обучения обращаться по телефону: (8172) 26-62-39 или на
адрес электронной почты: volkolledzh@yandex.ru

Программа курсов повышения квалификации по программе «Социокультурные истоки»
для учителей начальных классов 32 часа (16 аудиторных +16 самостоятельной работы)
№ п/п

Тема занятия

1.

Учебный курс «Социокультурные истоки»: задачи, структура,
содержание. Соответствие требованиям ФГОС.
«Азбука Истоков», вариативность её применения в 1 классе
начальной школы
Преподавание предмета Истоки во 2 классе начальной
школы. Мастер-класс по теме
Проектная деятельность на уроке Истоки

2.
3.

Преподаватель

4.

Особенности методики в преподавании предмета истоки в 3
классе начальной школы. Мастер-класс «Милосердие»

5.

Основная идея истоковской педагогической технологии –
полноценное использование всех психических процессов.
Методика проведения активного занятия
по программе
«Социокультурные Истоки»: этапы, 5 аспектов качества и их
соответствие УУД Особенности методики
проведения
ресурсного круга. Организация групповой работы на уроке

6.
7.

8.

21.03.2017
Проф. Камкин А.В.
Шабанова Е.П.
СОШ № 17
Смирнова Т.Н.
СОШ № 18

22.03.2017
Олконина Ж.
СОШ № 22
Кириллова Т.Э.

Часы
аудиторные
2
10.30-11.55
2
12.00-13.25
2
13.30-15.00

2
10.30-11.55

2
12.00-13.25

28.03.2017
Особенности методики преподавания предмета Истоки в 4
Добрынина Н.А.
классе начальной школы. Мастер-класс «Священные образы»
СОШ № 18
Программа «Воспитание на социокультурном опыте» и
Кириллова Т.Э.
работа с родителями по программе «Социокультурные
Истоки»

2
13.30-15.00
2
14.00-15.25

«Методическая
копилка»
преподавателя
Подведение итогов курсов. Удостоверения

2
15.30-17.00

Истоков.

Панахова С.А.
Кириллова Т.Э.
Смирнова Т.Н.

Примечания Самостоятельная работа

с/р Разработать проект урока или
внеклассного занятия по любой из 9 тем
с/р Определить темы по истокам в
начальной школе, при изучении которых
возможно
проводить
проектную
деятельность учеников
с/р Подобрать видео фрагменты и
литературные тексты по внеклассному
чтению для использования на уроках
Истоки в 3 классе
с/р Составить тексты присоединения к
темам курса, используя различные
стратегии мышления для работы на одном
аналоговом уровне т.1, с.256

с/р Подготовить презентации о мастерах
праведного дела наших земляков
с/р
Продумать
экскурсионную
деятельность
по
воспитательной
программе
и
взаимодействие
с
организациями
дополнительного
образования

