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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 

 

«Формирование новой модели образовательного процесса в условиях ФГОС» 

Категория слушателей: учителя и методисты общеобразовательных школ, руководители 

образовательных учреждений и специалисты органов управления образованием, заместители 

руководителей образовательных учреждений, лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, желающие приобрести дополнительные профессиональные 

компетенции по разработке основных образовательных программ школ общего (начального, 

основного, среднего) образования, а также программ отдельных предметов, курсов согласно 

ФГОС общего образования второго поколения. 

Срок обучения:  108 часов 

Режим занятий: 6 часов в день 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы 

 

 
№ 

 
Наименование модулей 

 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
промежуточной 

и итоговой 
аттестации 

Лекции Практические 
занятия, 
семинары 

Самостоятел
ьная работа 

I. Модернизация образования, 
роль и место 
общеобразовательной школы 
в процессе реорганизации 
российской системы 
образования.  

16 6 4 6 Собеседование 

II. Новые требования 
государственного стандарта к 
общему образованию. 
Изменение целей общего 
образования. 

16 6 4 6 Контрольная 
работа 

III. Технологии оценочной 
деятельности. 
Компетентностный подход в 
общем образовании. 

16 6 6 4 Защита реферата 
с электронной 
презентацией 

IV 
 

Деятельность учителя в 
условиях развития 
образовательной системы. 

16 4 8 4 Семинар-
дискуссия 

V Организация работы по 
изучению и обобщению 
деятельности обучающихся. 
Портфолио ученика. 

16 6 4 6 Рефлексивное 
эссе 

VI Планируемые  результаты 
обучения в 
общеобразовательной 
школе. 

16 6 6 4 Письменная 
работа 

 Итоговая аттестация 
 

12  4 8 Защита проекта 

 Итого 
 

108 34 36 38  




