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РВЦИ
           26.01.2011 г. № 32
на № ____________ от _____________
Об отборе учебных модулей повышения квалификации

В соответствии с планом ОГУ РЦРО по реализации программ дополнительного профессионального образования и в связи с формированием программы повышения квалификации педагогических работников ОГУ РЦРО объявляет отбор и сертификацию учебных модулей, включая их апробацию в рамках весенней сессии – с 28 марта по 5 апреля 2011 г. –
по образовательной программе «Инновации в образовании».
Критерии отбора модулей:
	Модули должны отвечать целям и задачам национальной инициативы «Наша новая школа», стратегии развития образования Томской области.
	Содержание модулей должны опираться на современные достижения науки и практики.

Авторы учебных модулей должны иметь задел научной, опытно-экспериментальной (инновационной) или образовательной деятельности по теме предлагаемой программы повышения квалификации.
Модули должны носить практико-ориентированный характер, включать современные формы и методы повышения квалификации, в том числе обязательно включать формы аттестации участников (слушателей).
Модули должны быть рассчитаны на количество часов кратное 4.
Модули должны соответствовать тематическим направлениям программы:
	современные тенденции развития образования: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

содержание и методика преподавания различных предметов (группы слушателей формируются в соответствии с преподаваемым учебным предметом);
компетентностный, деятельностный и метапредметный подходы в образовании;
современные образовательные результаты: сквозные образовательные результаты (самостоятельность, инициативность, ответственность), предметные и компетентностные результаты, социальный опыт;
технологии, формирующие компетентности: РКМЧП, Дебаты, кейс-стади, проектирование, исследование, компьютерные технологии, Интернет-технологии, технологии сопровождения образовательных инициатив, технологии оценивания образовательных результатов (в т.ч. Символ-тест) и др.;
технологии обобщения педагогического опыта;
технологии подготовки к ЕГЭ, олимпиадам;
технологии проектирования инновационных образовательных программ, учебно-методических комплектов, пособий (в т.ч. электронных).
Участниками отбора могут быть сотрудники Ресурсно-внедренческих центров инноваций, общеобразовательных учреждений-победителей ПНПО; учителя-победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО, педагоги-победители конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования.
В заявке на сертификацию и опробования модулей в рамках весенней сессии повышения квалификации педагогических работников необходимо указать тему модуля (семинара, мастер-класса, практикума, мастерской и т.д.), время и место проведения, примерное расписание, Ф.И.О. ведущих, форму промежуточной аттестации, требования к техническому обеспечению.
Отбор и сертификация осуществляется научно-методическим советом ОГУ РЦРО.
Заявки принимаются до 28 февраля 2011 г. по e-mail: vasilenko "mailto:ane@education.tomsk.ru"@education.tomsk.ru Телефоны для справок: 8 (3822) 513-255.
Координатор программы повышения квалификации: Василенко Анастасия Викторовна, старший методист отдела управления человеческими ресурсами.







Директор								Н.П. Лыжина
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