
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

г.Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области  

на 2018-2019 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр» 

_____________Г.Н.Попова 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного образовательного учреждения «Научно-

методический центр» Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДПО «НМЦ». 

Учебный план составлен с учетом: потребностей социального заказа 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, 

кадровых, методических и материально-технических возможностей МБОУ ДПО «НМЦ». 

В качестве методологических основ построения учебного плана выступают: 

- системный подход, рассматривающий профессиональное развитие как систему; 

- акмеологический подход - установка на профессионально-творческое развитие; 

установка на расширение культурного и профессионального кругозора; 

- компетентностный подход, акцентирующий внимание на результате образования, в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

педагога действовать в различных ситуациях; 

- деятельностный подход, обеспечивающий профессионально-творческое развитие 

личности педагога в процессе деятельности. Реализация учебного плана направлена на 

достижение повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений в межкурсовой период. 

Основной целью деятельности МБОУ ДПО «НМЦ» является содействие 

повышению качества образования Ленинск-Кузнецкого городского округа за счет 

создания единого научно-методического образовательного пространства муниципалитета, 

обеспечивающего непрерывное развитие профессионализма педагогических и 

руководящих работников формирования инновационной среды и консолидации субъектов 

образовательного процесса и общественности. 

В учебном плане выделены следующие дополнительные общеразвивающие  

образовательные программы для повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников согласно их потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок 

освое 

ния 

Категория слушателей Кол-во 

слушате

лей 

1.  Здоровьесберегающая 

деятельность педагога на 

уроках технологи и 

искусства 

18 Учителя технологии и 

изобразительного искусства 

10 

2.  Современные технологии 

и  методики 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации 

18 10 10 

3.  Методическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

начального образования в 

современных условиях 

18 Учителя начальных классов 12 

4.  Компетентностный 

подход в преподавании 

иностранного языка в 

условиях введения 

единого государственного 

экзамена 

18 Учителя иностранного языка 10 

5.  Мониторинг в системе 

образования 

18 Руководители, заместители 

руководителей и операторы   

образовательных учреждений, 

занимающиеся вопросами 

мониторинга 

46 

6.  Информационная 

безопасность сети 

Интернет 

16 Педагогические работники 11 

7.  Управление проектной 

деятельностью в процессе 

образовательных 

отношений 

48 Педагогические работники 10 

8.  Содержательный 

компонент игры как 

ведущего вида 

деятельности 

дошкольника 

18 педагоги ДОО 19 

9.  Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка в условиях 

внедрения ФГОС 

16 Учителя русского языка и 

литературы 

12 

10.  Организация и 

содержание краеведческой 

деятельности в 

современной 

образовательной 

18 Учителя начальных классов 17 



организации 

11.  Основные направления 

модернизации физико-

математического 

образования 

18 Учителя математик, физики 15 

12.  Нормативно-правовые 

основы организации 

питания детей в 

образовательной 

организации 

18 Работники пищеблока ОО 10 

13.  Профессиональные пробы 

«Педагог» 

18 Обучающиеся 9-х классов 26 

 

Кроме этого, предусмотрено повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников на базе КРИПКиПРО  согласно договора. 

Организационное сопровождение (оформление заявки, договоров, приказов) этого 

процесса осуществляет МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


