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Особенности содержания 

повышения квалификации педагогических работников в 2015 году

Внедрение ФГОС всех уровней образования с учётом:

- необходимости построения метапредметного обучения, 

- реализации интегрированных программ (модулей, тем) образовательных курсов, 

- обеспечения профессионального взаимодействия педагогов для построения комфортной 

развивающей среды для каждого обучающегося на уроках и во внеурочное время

Реализация мер по формированию навыков практического внедрения различных механизмов 

и моделей организации непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения

обучающихся и их родителей

Создание условий для распространения в штатном режиме передовых методик, 

технологий и образовательных практик организации учебного процесса, 

обеспечения возможности приобщения к лучшим образцам российского образования, 

достижениям педагогической науки

Проведение мероприятий, ориентированных на стимулирование педагогов к созданию и 

реализации собственных педагогических подходов и авторских программ, 

в том числе в рамках реализации концепции совершенствования математического образования и 

эффективного механизмов работы по выявлению и развитию одарённых детей

Курсы повышения квалификации

16 часов

педагоги, 

работающие с 

детьми с ОВЗ

36 часов

другие педагогические 

работники

(педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты и др.) 

40 часов 

охрана труда

72 часа 

воспитатели 

детских садов

108 часов 

педагоги-предметники, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин СПО



Основные подходы к организации курсовой подготовки в 2015 году

Модульные курсы (от 36 до 108 часов)

• предметный модуль 

• метапредметный модуль 

• психолого-педагогический 

модуль

• модуль внеурочной работы 

по предмету

• режим ВКС

• формирование и рассылка

презентационного и текстового

материала, заданий

• консультирование в онлайн и

оффлайн режиме,

• анализ выполненных заданий и

рекомендации по корректировке

практической работы,

• видеолекции

Содержание модулей

Очный модуль 

( практико–ориентированный 

от 16 до 36 час.)

Муниципальный блок 

( стажировка от 8 до 38 час.)

• предметный модуль 

• метапредметный модуль 

• психолого-педагогический 

модуль 

• модуль внеурочной работы по 

предмету стажировки).

вариативная часть, формируемая 

на основе результатов 

диагностики 

• лекции,

• семинарские занятия,

• тренинги, 

• мастер-классы и др»
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Дистанционный модуль 

(от 12 до 34 часов)

• стажировка на базе ОУ

• мероприятия, организуемые 

РМК/РМС/РУМК,  

утверждённые ДОН

иные формы самообразования 

согласно Положению о зачётно-

накопительной системе

Формы организации

мероприятия по повышению 

квалификации в муниципальных 

образованиях 

(согласно перечню мероприятий 

зачётно-накопительной системы, 

утверждённой ДОН)


