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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

 

«Методика и содержание деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях ФГОС» 

Категория слушателей: педагоги (учителя и воспитатели групп продленного дня) 

общеобразовательных школ, заместители руководителей образовательных учреждений, лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, желающие приобрести 

дополнительные профессиональные компетенции по разработке программ воспитания и 

социализации обучающихся школ, реализующих программы начального общего образования, 

согласно ФГОС НОО. 

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 
Практичес-

кие занятия, 

семинары 

Самостоя-

тельная 

работа 

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

12 5 3 4 Собеседование 

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

12 6 2 4 Контрольная 
работа 

III. Профессиональный стандарт 
педагога: деятельность 
воспитателя ГПД. 

12 6 2 4 План  проведения 
досугового 
мероприятия с 
обучающимися 

IV. 
 

Технологии воспитания и 
развития младшего школьника. 
 

14 5 3 6 Защита реферата 
с электронной 
презентацией 

V. Современные технологии 
формирования и развития 
детского коллектива. 

10 4 2 4 Семинар-
дискуссия 

 Итоговая аттестация 
 

12  4 8 Защита проекта 

 Итого 
 

72 26 16 30  

 

 




