
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Психолого-педагогические и 

методические  подходы к организации учебно-

воспитательного процесса в дополнительном 

образовании» 

 
Срок обучения___260  час.  (8 недель)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Приме

чание  

1 Понедельник Образовательные стандарты в условиях организации 

образовательного процесса. 

Создание комфортной развивающей образовательной 

среды 

8 

 

2 Вторник  Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, гарантирующее охрану и укрепление 

их физического, психологического и социального 

здоровья. 

Образовательное право и образовательные стандарты. 

Единство образовательного пространства РФ. 

8 

 

3 Среда  Образовательные стандарты как основа объективной 

оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся.  

8 

 

4 Четверг Философия современного образования. Социология 

образования. 
8 

 

5 Пятница Социология образования. 4  

6 Понедельник Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса.  

Модели психолого-педагогического сопровождения.  

Модели взаимодействия участников образовательного 

процесса. Формы психолого-педагогического 

взаимодействия.    

8 

 

7 Вторник  Технологии в организации здоровье сберегающей 

деятельности образовательной организации. 
8 

 

8 Среда  Педагогический мониторинг как механизм 

оценивания учебных достижений учащихся.  

Особенности оценивания учебных достижений 

учащихся.  

Функции системы оценивания. 

6 

 

9 Четверг Понятие образовательной среды в ОО. 

Структура образовательной среды. 
7 

 

10 Пятница Требования ФГОС к предметно-развивающей среде 

ОО. Требования к построению развивающей 
6 

 



образовательной среды. Функции развивающей 

образовательной среды ОО. 

Компоненты развивающей образовательной среды. 

11 Понедельник Объективные и субъективные возможности развития 

обучающихся. Принципы, система эстетического 

воспитания подростков.  

6 

 

12 Вторник  Роль природы в эстетическом воспитании. Методика 

совершенствования работы по эстетическому 

воспитанию средствами природы. 

4 

 

13 Среда  Понятие информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в педагогике. 
8 

 

14 Четверг Структура ИКТ-компетентность преподавателя. 

Функции ИКТ.  
8 

 

15 Пятница Средства ИКТ. 

Русский язык как государственный язык РФ. 

Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации». 

8 

 

16 Понедельник Языковая и коммуникативная грамотность 

преподавателя. 

Русский язык и культура речи.  

Основы стилистики и культуры речи. 

8 

 

     

17 Вторник  Трудности словоупотребления и варианты норм 

русского языка. Современный русский язык в 

социолингвистическом освещении. Современный 

русский язык в лингвокультурологическом 

пространстве. 

8 

 

18 Среда  Конфликты. Виды конфликтов, их классификация. 

Кодекс поведения в конфликте. Выход из 

конфликтной ситуации. 

8 

 

19 Четверг Современные теории воспитания. 8  

20 Пятница Технология воспитания. 8  

21 Понедельник Воспитательный процесс как система. 

Поликультурное образование: концепции и 

программы. 

8 

 

22 Вторник  Проблема образования и воспитания детей в 

полиэтническом обществе. 
8 

 

23 Среда  Содержание поликультурного воспитания.  

 
8 

 

24 Четверг Формы и модели успешного психолого-

педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

8 

 

25 Пятница Психология позитивного настроя педагога. Имидж 

современного педагога. 
8 

 

26 Понедельник Стили общения педагога с обучающими. 8  

27 Вторник  Характеристика стратегий педагогического 

взаимодействия. 
8 

 

28 Среда  Компоненты системно- деятельностного подхода. 6  

29 Четверг Схема этапов системно-деятельностного подхода. 6  



Работа с родителями. 

30 Пятница Работа с родителями. 8  

31 Понедельник Внеурочная деятельность в свете требований 

образовательных стандартов. 
8 

 

32 Вторник  Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности. 

Рекомендации по разработке программ внеурочной 

деятельности. 

8 

 

33 Среда  Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности.  
8 

 

34 Четверг Нормативные  документы в сфере воспитательной 

деятельности. Планирование и организационная 

работа по воспитательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования. 

6 

 

35 Пятница Общее понятие о сущности проектной деятельности в 

образовании. 
8 

 

36 Понедельник Методические рекомендации по созданию учебных 

проектов. Оценка результатов проектной 

деятельности. 

8 

 

37 Вторник Итоговая аттестация 4  
 


