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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Информационно-методический центр города Белово» составлен на основе 

федерального закона  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015гг. (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61), муниципальной целевой  

программы  «Развитие системы образования города Белово Кемеровской области на 2007-

2020 годы» (утверждена постановлением Коллегии управления образования от 

19.01.2007г. № 1),Устава МБОУ ДПО (ПК)с ИМЦ, в соответствии с Типовым положением 

о муниципальном методическом центре в системе дополнительного педагогического 

образования.   

Учебный план направлен на реализацию 17-и дополнительных образовательных 

программ, имеющих лицензию, выданную Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской  области.  Из 17 программ 9 предназначены 

для учителей предметников, 2 – для руководящих работников системы образования, 3- для 

других специалистов (психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды), 3 – для 

смешанного состава (руководители МО, заместители директоров ОУ, учителя-

предметники). 

Из 17 программ (829 учебных часов)  11(64%) рассчитаны на два года обучения, 4(23%) - 

на один год обучения, 2(11%) – на три года обучения. 

В текущем году реализуются 17 программ, 11  программ первого года обучения,  2 

– второго года обучения, 4 программы со сроком реализации 1 год. Сформированы  17 

групп слушателей  общей численностью 310 человек.  

По каждой программе определено количество часов в год и количество занятий.  

В ходе освоения программ создаются условия  для раскрытия и реализации 

потенциала каждого педагога.  Программы направлены на  освоение современных 

образовательных технологий, создание  условий  для самореализации педагогических 

работников. В центре внимания - профессиональный и личностный рост специалистов.  

Методистами широко используются разнообразные формы и методы работы с педагогами, 

прежде всего интерактивные. 

К услугам слушателей пять аудиторий, для проведения мультимедиа-презентаций 

используются 5 проекторов, 1 интерактивная доска, библиотека на 4400  экземпляров 

основных фондов. Рабочие кабинеты методистов оборудованы необходимыми офисными 

техническими средствами.  

В методическом центре оборудован компьютерный класс, имеющий выход в 

Интернет. ИМЦ имеет собственный сайт на Образовательном портале города Белово. 

При полном освоении программы слушатели проходят итоговую аттестацию. 



На основе учебного плана и календарно-тематических планов программ 

дополнительного образования  создаѐтся расписание занятий на учебный год и на каждый 

месяц.  



Распределение учебных часов 

 

№ Наименование 

программы 

Всего 

часов 

Срок 

освоения 

1-ый год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

К-

во 

часо

в 

К-во 

занят

ий 

К-во 

груп

п 

К-во 

слушател

ей 

К-

во 

часо

в 

К-во 

занят

ий 

К-во 

груп

п 

К-во 

слушател

ей 

К-

во 

часо

в 

К-во 

занят

ий 

К-во 

груп

п 

К-во 

слушател

ей 

1 Воспитательная 

система школы: 

сущность, содержа-

ние, управление 

36 2 16 4 1 20         

2 Дидактические 

основы  

моделирования 

современного урока 

54 3     20 7 1 20     

3 Организационные 

основы здоровье-

сберегающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

56 2 28 7 1 20         

4 Деятельность 

педагога-психолога 

по сопровождению 

предпрофильной 

39 2 20 5 1 20         



подготовки 

5 Современные 

образовательные 

технологии в обуче-

нии иностранному 

языку 

36 2 16 4 1 20         

6 Система гражданс-

кого образования 

обучающихся 

12 1 12 3 1 20         

7 Научно-теоре-

тическая и мето-

дическая подго-

товка заместителя 

директора 

36 2 24 6 1 15         

8 Методика подго-

товки к ЕГЭ 

28 1 28 7 1 15         

9 Школа становления 

молодого учителя 

информатики 

72 2 36 9 1 15         

10 Современные 

проблемы безо-

пасности: от 

безопасности в 

школе к безопас-

ности в жизни 

36 1 36 9 1 15         

11 Основные направ- 88 3     28 7 1 15     



ления деятельности 

и планирование 

работы социального 

педагога 

12 Организация и 

содержание кор-

рекционно-разви-

вающей работы 

учителя-логопеда 

 

60 2 33 11 1 15         

13 Психолого-педа-

гогическая под-

держка обучающих-

ся на различных 

возрастных этапах 

68 2 33 10 1 20         

14 Организация ис-

следовательской 

деятельности 

учащихся 

36 1 36 9 1 20         

15 Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

иностранному языку 

72 2 36 9 1 20         

16 Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

литературе 

60 2 32 8 1 20         

17 Подготовка 40 2 20 7 1 20         



учащихся к ЕГЭ по 

истории 



 


