
«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора ИМЦ 

_________________ _______________ 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор ИМЦ 

____________________ _______________ 

Приказ от _______________ № ________ 

 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося (слушателя) по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы современного образования в контексте требований профессионального стандарта педагога» 

 

Ф.И.О. обучающегося (слушателя) 

 

 

_______________________________________ 

Базовая организация (полное наименование/  

сокращенное наименование) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

Организация-партнер (полное наименование/  

сокращенное наименование) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ИМЦ 

Кировского района Санкт-Петербурга) 

Сроки освоения сетевой дополнительной 

профессиональной программы 

 

72 часа 

14 недель (с 08.02.2016 по 15.05.2015) 

Обучающийся (слушатель) ________________________           ____________________________________________________________ 

Методист ИМЦ ___________________________________          ____________________________________________________________  



№ п/п Наименование учебных курсов, дисциплин 

(модулей, разделов), практик, стажировок  

Кол-во часов Сокращенное наименование организации, в 

которой проходило освоение дисциплины 

(модуля, раздела) 

1.  Учебный курс «Профессиональный стандарт педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

18 ГБУ ИМЦ Красносельского района 

2.  Учебный курс «Профессиональная подготовка педагога 

основной школы в условиях профстандарта: идеология 

и технологии реализации»: 

- модуль «Современные образовательные технологии в 

практике педагога» 

18 ГБУ ИМЦ Кировского района 

3.  Учебный курс «Технологии достижения 

образовательных результатов с использованием 

насыщенной ИКТ среды»: 

- модуль «Сайт и блог учителя» 

18 ГБУ ИМЦ Красносельского района 

4.  Учебный курс «Современный урок: дидактика и 

практика»: 

- модуль 548 – Конструирование урока на основе 

технология развития критического мышления 

- модуль 271 - Урок в контексте требований ФГОС 

- модуль 378 – Использование 

проектных/исследовательских методов в практике 

работы учителя 

18 ГБУ ИМЦ Красносельского района 

ГБУ ИМЦ Кировского района 

5.  Итоговая аттестация в форме выпускной 

аттестационной работы 
 ГБУ ИМЦ Красносельского района 

  



Ведомость промежуточной аттестации при обучении в организации-партнёре 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ п/п 
Наименование учебных курсов, дисциплин (модулей, разделов), 

практик, стажировок 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1.  Учебный курс «Управление введением ФГОС основного общего 

образования» 

Перезачёт Зачтено  

2.  Учебный курс «Профессиональный стандарт педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Зачет Зачтено  

3.  Учебный курс «Профессиональная подготовка педагога основной школы в 

условиях профстандарта: идеология и технологии реализации»: 

- модуль «Современные образовательные технологии в практике педагога» 

Презентация 

технологической 

карты урока 

15 баллов 

Зачтено 

 

4.  Учебный курс «Технологии достижения образовательных результатов с 

использованием насыщенной ИКТ среды»: 

- модуль «Сайт и блог учителя» 

Защита 

разработанного 

образовательног

о блога 

12 баллов 

Зачтено 

 

5.  Учебный курс «Современный урок: дидактика и практика»: 

- модуль 548 – Конструирование урока на основе технология развития 

критического мышления 

- модуль 271 - Урок в контексте требований ФГОС 

- модуль 378 – Использование проектных/исследовательских методов в 

практике работы учителя 

Не 

осуществляется 

-  

6.  Итоговая аттестация в форме выпускной аттестационной работы Защита проекта 

(урока, учебного 

занятия). 

45 баллов 

(Зачтено) 

 

 

Руководитель организации __________________________ _________________________                             «_____» _______________ 20__ г.              

М.П. 


