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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

проведения занятий 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Современный урок: технологии реализации в контексте ФГОС»  
(наименование программы) 

(72 часа) 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Наименование модулей (разделов) 

и тем (количество часов) 
Форма контроля 

Модуль (раздел) 1. Профессиональная деятельность учителя в контексте 

ФГОС (8 часов) 

Экспресс опрос 

1 03.09.2020 
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС  

Методологическая основа ФГОС   

2 10.09.2020 

Характеристика основной образовательной  

программы (ООП). 

Практическая работа: разбор структуры планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП 

 

Модуль (раздел) 2. Условия и средства формирования универсальных 

учебных действий (28 часов) 

Подбор 

методических 

материалов 

3 17.09.2020 
Программа развития универсальных учебных 

действий 

 

4 24.09.2020 

Проблемно-диалогическая технология. 

Практическая работа: выделение оснований для 

классификации проблемных ситуаций 

 

5 31.09.2020 

Технология продуктивного чтения. 

Практическая работа: разбор типовых задач по 

формированию смыслового чтения 

 

6 01.10.2020 

Технология организации проектной деятельности  

Практическая работа: составление карты «Методика 

работы над проектом». 

Практическая работа: анализ результатов выполнения 

проекта 

 

7 08.10.2020 

Технология организации исследовательской 

деятельности. 

Практическая работа: разбор типовых задач по 

формированию отдельных составляющих 

исследовательской деятельности 

 

8 15.10.2020 

Технология развития критического мышления. 

Практическая работа: разработка фрагмента урока с 

использованием одного или нескольких приемов 

критического мышления 
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№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Наименование модулей (разделов) 

и тем (количество часов) 
Форма контроля 

9 22.10.2020 

Педагогические мастерские. 

Практическая работа: изучение и анализ 

педагогической мастерской, представленной 

мастером. 

Практическая работа: разработка основных этапов 

педагогической мастерской в группе 

 

Модуль (раздел) 3. Проектирование современного урока с учетом 

требований ФГОС (32 часа) 

Разработка  

фрагмента урока 

10 29.10.2020 

Структура современного урока. 

Практическая работа: проектирование структуры 

урока в соответствии с требованиями ФГОС 

 

11 05.11.2020 

Содержательно-целевой компонент урока. 

Практическая работа: проектирование алгоритма 

определения целей урока в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 

12 12.11.2020 

Содержательно-целевой компонент урока. 

Практическая работа: Создание методической  

копилки  приемов активного целеполагания 

 

13 19.11.2020 

Организационно-практический компонент урока. 

Практическая работа: проектирование основного 

этапа урока в логике системно-деятельностного 

подхода 

 

14 26.11.2020 

Организационно-практический компонент урока. 

Практическая работа: технологическая карта урока 

в логике системно-деятельностного подхода. 

 

15 03.12.2020 

Контрольно-оценочный компонент урока. 

Практическая работа: составление методических 

рекомендаций по оцениванию на уроке 

 

16 10.12.2020 

Информационно-методические ресурсы 

современного урока. 

Практическая работа: анализ ЭОР, размещённых на 

сайтах ФЦИОР и ЕКЦОР 

 

17 17.12.2020 

Анализ современного урока. 

Практическая работа: анализ урока в контексте 

требований ФГОС 

 

Итоговый контроль (4 часа) 

Защита 

портфолио 

слушателя 

18 24.12.2020 Защита портфолио слушателя. Итоговая рефлексия  
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