
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современный образовательный процесс в условиях реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование профессиональной готовности педагогов к 

системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе. 

Категория слушателей: учителя  и руководители общеобразовательных 

организаций. 

Срок обучения: 72 часа, с __________ по __________ 2014 года. 

Форма обучения: без отрыва от производства, очно-заочная 

Режим занятий: 4 часа в день, с 16.00 до 19.10. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1 . Государственная политика в сфере образования 

1.1. Тема 1. Нормативно-правовое 

обеспечение современной системы 

образования в РФ 

16 

__.___.2014  

(4 часа) 

 С __. __.14 

(8 час) 

 

1.2. Тема 2. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования. 

Правовой статус образовательной 

организации 

__.__.2014  

(4 часа) 

 

2. Модуль 2. Методика формирования универсальных учебных действий в урочной 

и внеурочной образовательной деятельности  

2.1. Тема 1. Методика формирования 

предметных и универсальных 

учебных действий  

20 

__.__.2014 

(4 часа) 

С __. __.14 

 (8 час) 
 

2.2. Тема 2. Урок в контексте идей 

нового образовательного стандарта 

2.3. Тема 3. Использование ЭОР как 

средство формирования УУД 

__.__.2014 

(4 часа) 
. 

2.4. Тема 4. Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

при изучении гуманитарных 

предметов 

2.5. Тема 5. Методика проведения урока 

в контексте идей нового 

образовательного стандарта 
__.__.2014 

(4 часа) 
. 

2.6. Тема 6. Использование ЭОР при 

изучении различных наук 

3. Модуль 3. Личность учителя в условиях внедрения ФГОС в общеобразовательной 

школе 

3.1. Тема 1. Способы представления 

результатов педагогической 

деятельности современным учителем 16 
__.__.2014 

(4 часа) 

С __.__.14 

(10 час) 

 

3.2. Тема 2. Аспекты речевой 

грамотности в работе учителя 
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3.3. Тема 3. Речевые портреты 

современного учителя и ученика 

__.__.2014 

(2 часа) 

 

4. Модуль 4. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение школьников 

в условиях внедрения ФГОС 

4.1. Тема 1. Система психолого-

педагогического сопровождения 

школьников в условиях внедрения 

ФГОС 

16 
 

 

__.__.2014 

(2часа) 

С __. __.14  

(10 час) 

 

4.2. Тема 2. Методический поиск 

способов актуализации личностных 

результатов школьников в учебном 

процессе 
__.__.2014 

(4 часа) 
 

4.3. Тема 3. Методическая помощь 

школьнику в организации научно-

исследовательской деятельности 

5. Деловая игра «Моделирование 

процесса стандартизации 

образования в общеобразовательной 

школе» 

4 
__.__.2014  

(4 часа) 

  

Итого: 72 36 36  

 

 

 


