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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Реализация образовательного процесса в формате сетевого взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС» 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций 

Срок обучения:  72 часа (объем в часах) 

Режим занятий: 4-6 часов в день 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы с использованием дистанционных 

технологий 

 
Наименование разделов, 
дисциплин 

 
Всего часов 

В том числе  Формы 
контроля Лекции Лабораторны

е и 
практические 
занятия 

  

Самостоятел
ьная работа 

Инвариантный модуль 

I 
Стратегия и тактика школы в 
условиях реализации ФГОС 
основного общего образования 
второго поколения 

18 10 4 4 зачет 

II 
Организация образовательного 
процесса в формате сетевых 
образовательных модулей 

18 8 4 6 зачет 

Итого по модулю 36 18 8 10  
Вариативный модуль №1 

III 
Организационно-педагогические 
условия организации урока в 
условиях ФГОС второго 
поколения 

36 8 16 12 защита проекта 

Итого по модулю 36 8 16 12  
Вариативный модуль №2 

IV 
Современные формы и 
технологии организации 
дополнительного образования 

36 8 16 12 защита проекта 

Итого по модулю 36 8 16 12  
Вариативный модуль №3 

V 
Методические основы 
воспитания  

36 8 16 12 защита проекта 

Итого по модулю 36 8 16 12  
Вариативный модуль №4 

VI 
Ребенок-дошкольник в 
образовательной системе  

36 8 16 12 защита проекта 

Итого по модулю 36 8 16 12  
Итого: 72 26 24 22  

 




