
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 226

ПРИКАЗ

«/ /  » 2022 г. № 3"̂

О проведении летней педагогической школы 
«Молодой учитель»

В целях совершенствования системы профессионального развития 
педагогических работников, создания условий для привлечения в 
общеобразовательные организации вьшускников образовательных 
организаций высшего образования, в соответствии с приказом ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» Минпросвещения КБР от 30.05.2022 г. № 28

ПРИЬСАЗЬГОАЮ:

1. Провести на базе ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР совместно с ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» с 12.07.2022 г. по 
16.07.2022 г. летнюю педагогическую школу «Молодой учитель».

2. Утвердить программу летней педагогической школы «Молодой 
учитель» согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Назначить Насипова А.Ж., заведующего лабораторией развития 
математического и естественно-научного образования ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР, руководителем программы летней педагогической 
школы «Молодой учитель».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.Кажаров



А/

Приложение 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
от ^  / у  2022 года №

Программа летней педагогической школы 
«Молодой учитель»

Ауд.,
время Дата, тема, содержание Ответственный

212
09.00-10.35

концепция ^^етней педагогической ш к о л ь ^ ^ ^ ^ д а ^  
учитель». Основы и принципы Концепции. Цель и задачи 
Программы. Педагогическое образование в РФ и мире. Лучпше 
пнсольные системы. Международные системы оценивания 
достижений ппсольников.

212
10.45-12.20

Профессия учитель. SWOT-анализ деятельности современного 
учителя. Проблемы еовременного школьного образования. 
Качеетво образования и ьфитерии его измерения

Насипов А.Ж.

212
13.00-14.35

Роль учителя в современном обществе. Значение учителя в 
формировании личности. Оценка труд учителя со стороны 
общества и государства. Престиж профессии «Учитель». Образ 
учителя глазами детей и родителей. Экскурсия в Гимназию 
№ 4 г.о. Нальчик.

212
09.00-10.35

Модели подготовки педагогов для системы общего 
образования
Непрерывное педагогическое образование: путь к новому 
учителю. Виды культурного опыта в содержании образования 
и новые ориентиры профессиональной деятельности учителя. 
Педагогическая фасилитация особенности формирования и 
развития.

212
10.45-12.20

Допрофессиональная ориентация школьников на профессию 
учителя: история и современность. Этап профессионального 
образования. Личностная компетентность педагога в контексте 
непрерывного образования. Педагогические компетенции 
современного учителя.

Насипов А.Ж.

212
13.00-14.35

Самообразование педагога как необхо.ттимое условие 
профессиональной деятельности. Чтение в профессиональной 
деятельности педагога. «Педагогический минимум». 
Самостоятельная работа: написание реферата по выбранной 
т е м е . _____________

212
09.00-10.35

Учитель: Мастерство и вдохновение (А.В. Мудрик). Тайны 
педагогического мастерства (Ю.П. Азаров). Искусство 
обучать. Как сделать любое обучение нескучным и 
эффективным (Дж. Диркеен).

Насипов А.Ж.



/  212
/ 0.45-12.20 Круглый стол. Темы для обсуждения; Мой любимый учитель. 

Почему я решил (а) стать педагогом. Качества, необходимые 
учителю, чтобы стать профессионалом.
Самостоятельная работа: нахшсание эсее на тему «Мой 
любимый школьный учитель»

212
13.00-14.35

212
09.00-10.35

2I2
10.45-12.20

212
13.00-14.35

TED-конференция
Выступления слушателей курса по темам своих рефератов. 
Обсуждение. Рефлексия.

Насипов А.Ж.

212
09.00-10,.35

212
10.45-12..20

212
13,.00-14.,35

TED-конференция
Выступления слушателей курса по темам своих эссе. 
Обсуждение. Рефлексия.

Насипов А.Ж.


