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Автономная некоммерческая образовательная организация 
«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Педагогика образования: теория и методика обучения и воспитания 
 

Цель: формирование у слушателей компетенций в области образования, воспитания и развития учащихся организаций начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся. 
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций,  лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, специалисты различных сфер общества. 
Срок обучения: 6 месяцев 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
Режим занятий: 8 – 10 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 
часов 

В том числе 

Формы 
контроля 

Всего 
аудитор

ных 
часов 

В том числе 
Самосто
ятельная 
работа 

Лекции 
Практические,  

семинары 

1.  Теоретический модуль. Педагогическая деятельность 
92 46 22 24 46 

междис. 
экзамен 

2.  Вариативный модуль №1. Проектирование и реализация 
образовательного процесса в образовательных организациях  
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

116 60 28 32 56 
защита 
проекта 

3.  Вариативный модуль № 2. Воспитательная работа с группой 
обучающихся 

116 60 28 32 56 
защита 
проекта 

4.  Практика в образовательной организации (4 недели) 50 2 2  48 отчет 

 
Итого 

Вариативный модуль № 1 
258 108 52 56 150  

Вариативный модуль № 2 
 
 
Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа (проект) 
 




