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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

Инструментарий реализации ФГОС:  

педагогические и компьютерные технологии в образовательном процессе 

 

Категория слушателей: учителя педагоги общеобразовательных школ, заместители 

руководителей образовательных учреждений. 

Срок обучения:  72 часа 

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 

Самостоятельная 
работа 

I. Стратегия развития 
российской системы 
образования.  

6 4  2 
Собеседование 

II. Педагогические условия 
организации современного 
урока  

8 2 4 2 
Контрольная 
работа 

III. Педагогические технологии 
на основе активизации и 
интенсификации учебной 
деятельности школьников. 

20 8 8 4 

Технологическая 
карта урока 

IV 
 

Педагогические технологии 
виртуальной обучающей 
среды. 20 4 10 6 

Составление 
аннотированного 
списка ЭОР для 
своего предмета  
 

V Социальное 
проектирование как форма 
развития современных 
личностных качеств 
обучающихся 

10  10  

Визитная 
карточка проекта 

 Итоговая аттестация 
 

8  4 4 
Зачет 

 Итого 
 

72 18 36 18 
 

 




