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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

БЛОКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ» 

Аннотация: статья посвящена проблеме построения модели профессио-

нальной переподготовки бакалавров в рамках Программы Стратегической ака-

демической единицы, реализуемой Казанским университетом по программе пе-

реподготовки «педагогическое образование: учитель географии». При разра-

ботке модели профессиональной переподготовки бакалавров использован мо-

дульный принцип. Модель включает два блока, один из которых – предметно-

методический, включающий базовую и вариативную части. 
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В рамках реализуемой Концепции САЕ (Стратегической Академической 

Единицы Института психологии и образования КФУ) разработана программа 

профессиональной переподготовки бакалавров по направлению «учитель геогра-

фии» [1; 3]. 

Метод моделирования, положенный в основу подготовки учителей на основе 

гибких учебных планов бакалавров классических направлений подготовки после 

третьего или четвертого года обучения, либо после окончания университета раз-

работан в Институте психологии и образования [2, с. 29]. 
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Модульная структура учебного процесса позволяет представить учебные 

мероприятия как тематические целостные разделы или блоки. 

Вариативный характер программы просматривается во всех трёх блоках: 

психологическом, педагогическом, предметно-методическом. 

Для треков 2, 6 программа предусматривает изучение 3 модулей: 1. Психо-

логия для учителя. 2. Педагогические основы образования. 3. Методика препо-

давания географии. 

Вариативность предполагает выбор двух дисциплин по методике обучения 

и воспитания по географии из 4 (табл. 1). 

Таблица 1 

Модульно-вариативный характер предметно-методического блока 

программы профессиональной переподготовки 

 

Модуль Базовая часть Вариативная часть 

Для треков 2,6 
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1. Методика обучения и воспитания в 

области географии. 2. Методика обуче-

ния и воспитания в области географии. 

Современный урок. 3. Методика обу-

чения отдельным курсам географии. 4. 

Воспитание в процессе обучения гео-

графии. 

1. Диагностика готовности учителя гео-

графии к реализации КП. 

2. ИОС обучения географии в условиях 

принятия ФГОС-2010. 

3. Диагностика готовности учителя гео-

графии и смежных дисциплин к ТПД. 

4. Диагностика профессиональных за-

труднений учителя по готовности реа-

лизации МПС. 

Для треков 1,4 

П
р
ед

м
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н
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 1. Общая физическая география с основами 

картографии и топографии. 2. Физическая 

география России. 3. Экономическая геогра-

фия России. 4. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран (общий обзор). 

Экономическая и социальная география за-

рубежных стран (региональный обзор). 

1. География почв в школьных 

курсах географии. 2. Физическая 

география материков и океанов. 

3. Основы экономики важнейших 

отраслей хозяйства. 4. Экономи-

ческая география Приволжского 

федерального округа. 
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1. Методика обучения и воспитания в обла-

сти географии. 2. Методика обучения и вос-

питания в области географии. Современный 

урок. 3. Методика обучения отдельным кур-

сам географии. 4. Воспитание в процессе 

обучения географии. 

1. Диагностика готовности учи-

теля географии к реализации КП. 

2. ИОС обучения географии в 

условиях принятия ФГОС-2010. 

3. Диагностика готовности учи-

теля географии и смежных дисци-

плин к ТПД. 4. Диагностика про-

фессиональных затруднений учи-

теля по готовности реализации 

МПС. 
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Как базовая часть, так и вариативная часть предметно-методического блока 

обеспечена дистанционными модулями [3]. Проблемно-ориентированный харак-

тер программы профессиональной переподготовки наглядно представлен, во-

первых, идеей перехода системы педагогического образования на компетент-

ностно ориентированные образовательные стандарты, вытеснения традицион-

ных когнитивных ориентаций образования, демонстрации формируемых навы-

ков и умений [2, с. 40]. 

Во-вторых, формами, методами контроля и оценки освоения модуля; во-

вторых, производственной практикой по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), проводи-

мой в базовых школах. 

Модульный и вариативный характер программы переподготовки по направ-

лению «учитель географии» ориентирует на решение проблемы обеспечения но-

вого формата организации процесса профессиональной переподготовки. 
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