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Пояснительная записка 

 

Учебный план Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области») составлен на 

основании: 

 статей 1, 12, 76 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

Устава ГБОУ ДНО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». 

Учебный план определяет пути достижения цели повышения 

квалификации - обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации. 

Учебный план базируется на основных тенденциях развития современной 

системы образования: реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, введением профессиональных 

стандартов, повышении качества образования и стимулировании 

инновационного поиска педагогического сообщества района. 

 Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК), реализуемые на базе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», направлены на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности руководящих работников 

образовательных организаций (далее - ОО) и педагогических работников, 

ставят своей целью: 

 содействие педагогическим работникам в реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 овладение учителями подходами к формированию новых результатов 

образования, эффективными способами их достижения и оценивания; 

 содействие совершенствованию базовой и специальной 

профессиональной компетентности учителей-предмегников; 



 расширение и углубление знаний по ряду культуроведческих и 

религиоведческих дисциплин; 

 создание условий для педагогического творчества и инновационной 

деятельности; 

 обеспечение освоения новых приемов работы в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 повышение профессиональной компетентности учителей в области 

использования ИКТ при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 совершенствование профессиональных знаний и практических 

умений педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Повышение квалификации посредством освоения ДПП ПК включает 

следующие форматы обучения: 

 компетентностный: обучение по ДПП ПК (18 часов); 

 компетентностный: обучение по ДПП ПК (70 часов). 

 

ДПП ПК осваиваются в очной форме. Основными формами учебных 

занятий являются лекции, практические занятия, самостоятельные работы, 

а также выполнение выпускной квалификационной работы: проект. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 

размере 45 минут с перерывом между часами 5-10 минут. 

Оценка уровня знаний слушателей осуществляется по результатам 

промежуточного контроля, при защите выпускных и аттестационных 

работ. Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме определяемой ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». Порядок и форма аттестации утверждаются 

приказом директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП ПК и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Учебный план формируется в соответствии с государственным 

заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» на 2019 

год. При формировании учебного плана учитываются результаты анализа 

востребованности в обучении слушателей по различным направлениям.



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

№

 

п/п 

Наименование разделов 

образовательной 

программы 

Объем 

учебных 

часов 

В том числе: Форма 
аттестации 

Категория 
слушателей 

Количество 

групп/ чел. Лекции/часов Практические 

занятия/часов 

Самостоятельная 

работа/часов 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно –нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – культурных 

традиций» 

1 Методические 

особенности реализации 

предметной области 

ОДНКР, ОРКСЭ, НОСЖ 

6 4 0 2 Итоговая 

работа (план 

мероприятия) 

педагоги всех 

категорий, 

преподающих 

курсы духовно – 

нравственной 

направленности в 

образовательных 

организациях 

всех типов и 

видов 

4 

2 Возможности 

интеграции курса ОПК с 

другими предметами 

6 3 0 3 

3 Духовно – нравственное 

воспитание детей на 

основе сопряжения 

культуры, традиций и 

православия 

6 4 0 2 

Итого: 18 11  7  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

1 Основные подходы к 

изучению 

познавательной сферы у 

детей дошкольного 

возраста 

4 3 0 2 Итоговая 

зачетная 

работа 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

методисты ДОО 

2 

2 Развитие познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

7 5 0 2 

3 Технологии и методы 

развивающего обучения 

детей дошкольного 

возраста 

7 5 0 2 

Итого: 

 

18 12 0 6  



Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)  

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

1 Нормативное, 

программно – 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

8 8 0 0 Анкетирование руководители, 

педагогические 

работники 

организаций 

начального 

общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

3 

2 Специфика 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС 

8 4 2 2 

3 Структура и методика 

проведения урока с 

учетом системно – 

деятельностного подхода 

16 8 4 4 Тестирование 

4 Самоанализ и анализ 

современного урока 
12 4 4 4  

5 Проектирование нового 

образовательного 

результата через 

формирование УУД 

8 2 2 4 

6 Профессиональная 

компетентность педагога 

при разработке 

современного урока 

8 4 2 2 

7 Итоговый контроль 10 10 0 0 Защита 

проекта 

Итого: 70 40 14 16  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Современные педагогические технологии 

формирования у дошкольников представлений о профессиях и положительного отношения к труду взрослых» 

1 Ранняя 

профориентация детей 

в системе дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

5 3 0 2 Итоговая 

зачетная 

работа 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

методисты ДОО 

4 

2 Современные 

педагогические 

11 9 0 2 



технологии 

формирования у 

дошкольников 

представлений о 

профессиях и 

положительного 

отношения к труду 

взрослых 

3 Итоговая зачетная 

работа 

2 2 0 0 

Итого: 18 14 0 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


