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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность идеи системного подхода к по-

вышению квалификации и переподготовке учителей гуманитарного цикла и его реализация 
через учебную программу курсов повышения квалификации.

Реформированный процесс перехода общеобразовательных учреждений на новые обра-
зовательные стандарты требует повышение квалификации учителей гуманитарного цикла. 
Проблема повышения качества образования – одна из актуальных проблем современного 
отечественного образования. Национальный проект «Образование», осуществляемый в на-
шей стране, прямо связывает обновление содержания образования с введением новых обра-
зовательных стандартов, оптимизацией технологий проведения образовательного процесса, 
изменением подходов к оценке образовательных достижений обучающихся.

В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретают 
идеи системного подхода к повышению квалификации и переподготовке учителей гумани-
тарного цикла. Его реализация через учебную программу курсов повышения квалификации 
способствует формированию у педагога на основе теоретических знаний умений определять 
логику своей профессиональной деятельности для достижения оптимальных результатов.

Высокая квалификация, непрерывное совершенствование приемов и методов работы, са-
мообразование – обязательные условия эффективной работы учителя. В этом значительную 
помощь должны оказать курсы повышения квалификации учителей географии.

Реализация ФГОС через учебную программу курсов повышения квалификации способ-
ствует формированию у педагога на основе теоретических знаний умений определять логику 
своей профессиональной деятельности для достижения оптимальных результатов.

Актуальность программ обусловлена появлением нового социального и государственного 
заказа на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей в условиях модер-
низации образования, на формирование социальной мобильности и адаптации к меняющим-
ся условиям жизни.

В соответствии с обновленным содержанием школьного географического образования 
большое внимание в программе курсов повышения квалификации уделено современным на-
учным представлениям о тенденциях развития географической оболочки, теории геополити-
ки и современности, усилены экономические и социологические аспекты, отражено новое 
направление в содержании – формирование «образов» территории, уделено внимание ак-
туальным вопросам экономического развития России и экологическим проблемам страны. 
Количество часов и форма проведения занятий (лекции, практические занятия, практикумы, 
моделирование уроков) определяются с учетом теоретической и методической подготовки 
учителей. 

Путем реализации программы повышения квалификации, учителя географии должны 
знать:

 – теории, концепции, проблемы и современный уровень географической науки, ее роль в 
решении социально–экономического развития страны;

 – цели школьной географии, ее вклад в формирование личности школьника, в воспитание 
географической культуры;

 – альтернативные концепции содержания школьной географии;
 – методы, средства и формы организации обучения, обеспечивающие высокий уровень 

знаний учащихся;
 – требования к материальной базе обучения предмету (кабинет, экологическая тропа, кра-

еведческий уголок или музей). 
Учителя должны уметь:
 – проводить занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук;
 – планировать уроки, темы курсов и осуществлять учебный процесс, ориентируясь на 

личность школьника;
 – оценивать эффективность обучения географии, развивать познавательный интерес к 

предмету, осуществлять контроль и аттестацию учащихся;
 – использовать прикладные методы исследования (полевые, эмпирические, сравнитель-

ные).
Учебные программы по предмету «География» обеспечивают расширение, углубление 

и обновление теоретических знаний в области географии, обогащение их сведениями о со-
временном состоянии гуманитарных наук, перспективах их развития и практического при-
менения, освоение инновационных педагогических технологий, дидактических приёмов, 
знакомство с педагогическими нововведениями в методической области и опытом наиболее 
квалифицированных учителей.

Программы составлены с учетом принципов: 1) приоритет мировоззренческих позиций 
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над предметно – научными; 2) внутрипредметной и межпредметной интеграции; 3) вариатив-
ности, альтернативности и свободы структурирования; 4) проблемности.

Образовательные программы знакомят слушателей с теоретическими основами и мето-
дикой работы учителя географии по ФГОС и направлены на создание условий для иници-
ирования потребности и способности педагога к работе в современной школе. Программы 
учитывают не только личностные и профессиональные потребности отдельного учителя, но и 
ориентированы на потребности школы в целом с учётом ФГОС. Программы предусматрива-
ют многообразные формы и методы работы с учительской аудиторией: лекции, лекции–диа-
логи, лекции–дискуссии, практические занятия, ознакомление с нововведениями в педагоги-
ческой практике, моделирование и анализ ситуаций, работа в малых группах, консультации, 
индивидуальные занятия, создание мультимедийных презентаций, использование ЭОР и др.

Практические занятия организуются в виде «круглых столов», мастер–классов, модели-
рования фрагментов учебной деятельности на основе различных видов взаимодействия слу-
шателей – фронтальной, групповой и индивидуальной работы, что позволяет создать условия 
для личностного творческого развития слушателей, оптимизировать формирование практи-
ческих навыков организации образовательного процесса. 

Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы слушателей, 
как на занятиях, так и в дальнейшей деятельности в общеобразовательном учреждении по 
изучению курса география, психолого–педагогической, методической литературы, разработ-
ке авторских программ обучения для 5–9 классов, проектную работу – разработку программ 
элективных курсов предпрофильной подготовки.

Особое место принадлежит курсовой переподготовки, для учителей преподающих гео-
графию, но не имеющих базового географического образования. Цель: подготовка педагогов, 
не имеющих базового географического образования, к осуществлению нового вида професси-
ональной деятельности – преподаванию географии в основной общеобразовательной школе.

Актуальность программы курсов обусловлена ситуацией, существующей в сфере пре-
подавания географии в сельских общеобразовательных учреждениях Саратовской области. 
Имеет место обучение географии в сельской местности учителями других предметов, не име-
ющие базового географического образования, уровень профессиональной компетентности 
которых не всегда соответствует современным требованиям. 

Программа курсов призвана обеспечить минимум профессиональной подготовки, необ-
ходимый для преподавания географии школьникам 5–11 классов на уровне, гарантирующем 
успешную адаптацию выпускников основной школы к требованиям, предъявляемым по дан-
ным предметам на старшей ступени обучения. 

В Программе освещается комплекс теоретических и практических вопросов, решение ко-
торых обусловлено необходимостью подготовить педагогов к деятельности в современных 
условиях. 

Программа разработана в контексте реализации требований государственных стандартов 
общего образования и современных требований к организации единой информационно–об-
разовательной среды.

Всё это способствует повышению качества курсовой подготовки слушателей по предмету 
«География» и является мощным фактором реализации ФГОС в современной школе.
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