1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель реализации программы повышения квалификации:
совершенствование навыков разработки учебно-методического обеспечения реализуемых
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального
образования и (или) дополнительных профессиональных программ с использованием
инновационных
образовательных технологий.
Настоящая программа обеспечивает актуализацию квалификации руководящих и
педагогических работников организаций среднего профессионального образования в условиях
изменения целей, содержания, технологий, нормативно- правового обеспечения
профессиональной деятельности в условиях инновационной образовательной деятельности по
обобщенным трудовым функциям:
А. «Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального
образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП),
ориентированным на соответствующий уровень квалификацию части трудовой функции А/03.6;
В.
«Организация
и
проведение
учебно-производственного
процесса
при
реализацииобразовательныхпрограммразличногоуровняинаправленности»в части трудовой
функции В/03.6;
С. «Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по
программам СПО» в части трудовой функции С/01.6;
F. «Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального
обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации» в части
трудовых функций F/02.6.
1.2. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа
дополнительного профессионального образования:
к освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие или
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.3. Форма обучения и режим занятий слушателей: очно - заочная форма с
применением дистанционных образовательных технологий.
1.4. Трудоемкость обучения:72 часа.
1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:
удостоверение о повышении квалификации.
1.6. Нормативно-правовые основания разработки программы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.012013 г. № 23 «О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. № 148н «Об
утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»;

- методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия: Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016г. № ПО/19.
Профессиональные

Уметь

Знать

компетенции

Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Организация и проведение
учебно-производственног
о процесса при реализации
образовательных
программ различного
уровня и направленности

Выполнять деятельность и(или)
демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой
обучающимися, и(или) выполнять
задания, предусмотренные
программой учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
Создавать условия для воспитания
и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по
освоению учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля),
выполнению заданий для
самостоятельной работы;
привлекать к целеполаганию,
активной пробе своих сил в
различных сферах деятельности,
обучать самоорганизации и
самоконтролю
Анализировать примерные
(типовые) программы (при
наличии), оценивать и выбирать
учебники, учебные и
учебно-методические пособия,
электронные образовательные
ресурсы и иные материалы,
разрабатывать и обновлять
рабочие программы (разделы
программ), планы занятий (циклов
занятий), оценочные средства и
другие методические материалы
по практической подготовке
(самостоятельно или

Требования ФГОС СПО,
содержание примерных или
типовых образовательных
программ, учебников, учебных
пособий (в зависимости от
реализуемой образовательной
программы, преподаваемого
учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля));
Методология, теоретические
основы и технология научно исследовательской и проектной
деятельности (для преподавания по
программам СПО и ДПП);
Научно-методические основы
организации
учебно-профессиональной,
проектной, исследовательской и
иной деятельности обучающихся

Теория и практика практического
обучения по соответствующим
профессиям, в том числе
зарубежные исследования,
разработки и опыт
Основы законодательства об
образовании Российской Федерации
в части, регламентирующей
педагогическую деятельность в
сфере профессионального обучения
и(или) профессионального
образования

и(или) ДПО, обработку
совместно с преподавателем(персональных данных (понятие,
ями)) с учетом:
порядок работы, меры защиты
- порядка, установленного
персональных данных,
законодательством Российской ответственность за нарушение
Федерации об образовании;
закона о персональных данных)
- требований ФГОС (для
программ профессионального
Требования ФГОС, примерных
образования),
(типовых) программ (при наличии)
профессиональных стандартов и к практической подготовке по
иных квалификационных
профессии, содержание
характеристик, запросов
соответствующих учебников,
работодателей;
учебных пособий
- развития соответствующей
Требования профессиональных
области профессиональной
деятельности, требований рынка стандартов и иных
квалификационных характеристик
труда;
образовательных потребностей, по соответствующему виду
профессиональной деятельности
подготовленности и развития
обучающихся, в том числе
Требования к
стадии профессионального
программнометодическому
развития;
обеспечению практического
- возрастных и индивидуальных
обучения
особенностей обучающихся (для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - также
с учетом особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных возможностей);
- роли практической подготовки
в формировании у обучающихся
компетенций, предусмотренных
ФГОС и(или) образовательной
программой;
- возможности освоения
образовательной программы на
основе индивидуализации ее
содержания;
- современного развития
технических средств обучения,
образовательных технологий
Организационнопедагогич Заполнять документацию
еское сопровождение
группы, учетные и отчетные
Теоретические основы и методика
группы (курса)
формы в соответствии с
планирования, определения целей
обучающихся по
порядком их оформления,
и задач, содержание, формы,
программам СПО
установленными регламентами и методы и средства организации
правилами; предоставлять эти
различных видов деятельности и
сведения по запросам
общения студентов Локальные
уполномоченных должностных нормативные акты,
лиц;
регламентирующие организацию
Обрабатывать персональные
образовательного процесса,
данные с соблюдением
ведение и порядок доступа к
принципов и правил,
учебной и иной документации, в
установленных
том числе документации,
законодательством Российской содержащей персональные данные
Федерации, определять
Порядок ведения и совместного
законность требований
использования электронных баз
различных категорий граждан и данных, содержащих информацию

об обучающихся в группе и
должностных лиц о
работе с группой
предоставлении доступа к
документации группы и
обучающихся
Организационнометодиче Формулировать и обсуждать с Программы
ское обеспечение
руководством организации и
социальноэкономического
реализации программ
специалистами задачи,
развития и развития
профессионального
концепцию и методы изучения профессионального образования
обучения, СПО и ДПП, требований рынка труда и
региона;
ориентированных на
обучающихся к качеству СПО Тенденции развития
соответствующий уровень и(или) ДПО и(или)
соответствующей области
квалификации
профессионального обучения профессиональной деятельности;
(далее - исследования), ресурсы, Теория, методика и практика
необходимые для его
маркетинговых исследований в
проведения и источники их
профессиональном образовании и
привлечения
ДПО, основы мониторинга рынка
труда и требований к
квалификации (компетенциям)
работников;
Профессиональные стандарты
и(или) иные квалификационные
требования к специалистам
среднего звена,
квалифицированным рабочим
(служащим), рабочим
(служащим) по профилям
деятельности образовательной
организации; методика их
применения при разработке
образовательных программ
Профессиональные
компетенции
Преподавание по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Уметь

Знать

Выполнять деятельность
и(или) демонстрировать
элементы деятельности,
осваиваемой
обучающимися, и(или)
выполнять задания,
предусмотренные
программой учебного
предмета, курса,
дисциплины (модуля);
Создавать условия для
воспитания и развития
обучающихся,
мотивировать их
деятельность по
освоению учебного
предмета, курса,
дисциплины (модуля),
выполнению заданий
для самостоятельной
работы; привлекать к
целеполаганию,

Требования ФГОС СПО,
содержание примерных или
типовых образовательных
программ, учебников,
учебных пособий (в
зависимости от реализуемой
образовательной программы,
преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины
(модуля)); Методология,
теоретические основы и
технология научно исследовательской и
проектной деятельности (для
преподавания по программам
СПО и ДПП);
Научно-методические основы
организации
учебно-профессиональной,
проектной,
исследовательской и иной
деятельности обучающихся

Организация и проведение
учебно-производственного
процесса при реализации
образовательных программ
различного уровня и
направленности

активной пробе своих
сил в различных сферах
деятельности, обучать
самоорганизации и
самоконтролю
Анализировать примерные
(типовые) программы (при
наличии), оценивать и
выбирать учебники,
учебные и
учебно-методические
пособия, электронные
образовательные ресурсы
и иные материалы,
разрабатывать и обновлять
рабочие программы
(разделы программ),
планы занятий (циклов
занятий), оценочные
средства и другие
методические материалы
по практической
подготовке
(самостоятельно или
совместно с
преподавателем(- ями)) с
учетом:
- порядка, установленного
законодательством
Российской Федерации об
образовании;
- требований ФГОС (для
программ
профессионального
образования),
профессиональных
стандартов и иных
квалификационных
характеристик, запросов
работодателей;
- развития
соответствующей области
профессиональной
деятельности, требований
рынка труда;
образовательных
потребностей,
подготовленности и
развития обучающихся, в
том числе стадии
профессионального
развития;
- возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся (для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья -

Теория и практика
практического обучения по
соответствующим
профессиям, в том числе
зарубежные исследования,
разработки и опыт
Основы законодательства об
образовании Российской
Федерации в части,
регламентирующей
педагогическую деятельность в
сфере профессионального
обучения и(или)
профессионального
образования и(или) ДПО,
обработку персональных
данных (понятие, порядок
работы, меры защиты
персональных данных,
ответственность за нарушение
закона о персональных данных)
Требования ФГОС, примерных
(типовых) программ (при
наличии) к практической
подготовке по профессии,
содержание соответствующих
учебников, учебных пособий
Требования профессиональных
стандартов и иных
квалификационных
характеристик по
соответствующему виду
профессиональной
деятельности
Требования к
программно-методическому
обеспечению практического
обучения

также с учетом
особенностей их
психофизического
развития, индивидуальных
возможностей);
- роли практической
подготовки в
формировании у
обучающихся
компетенций,
предусмотренных ФГОС
и(или) образовательной
программой;
- возможности освоения
образовательной
программы на основе
индивидуализации ее
содержания;
современного развития
технических средств
обучения,
образовательных
технологий
Организационно-педагогическое Заполнять документацию
сопровождение группы (курса)
группы, учетные и
обучающихся по программам
отчетные формы в
СПО
соответствии с порядком
их оформления,
установленными
регламентами и
правилами; предоставлять
эти сведения по запросам
уполномоченных
должностных лиц;
Обрабатывать
персональные данные с
соблюдением принципов и
правил, установленных
законодательством
Российской Федерации,
определять законность
требований различных
категорий граждан и
должностных лиц о
предоставлении доступа к
документации группы и
обучающихся
Организационно-методическое
Формулировать и
обеспечение реализации
обсуждать с руководством
программ
организации и
профессионального обучения,
специалистами задачи,
СПО и ДПП, ориентированных
концепцию и методы
на соответствующий уровень
изучения требований
квалификации
рынка труда и
обучающихся к качеству
СПО и(или) ДПО и(или)
профессионального
обучения (далее исследования), ресурсы,

Теоретические основы и
методика планирования,
определения целей и задач,
содержание, формы, методы и
средства организации
различных видов деятельности
и общения студентов
Локальные нормативные акты,
регламентирующие
организацию образовательного
процесса, ведение и порядок
доступа к учебной и иной
документации, в том числе
документации, содержащей
персональные данные
Порядок ведения и совместного
использования электронных баз
данных,
содержащих
информацию об обучающихся в
группе и работе с группой
Программы
социально-экономического
развития и развития
профессионального
образования региона;
Тенденции развития
соответствующей области
профессиональной
деятельности; Теория, методика
и практика маркетинговых
исследований в
профессиональном образовании

необходимые для его
проведения и источники
их привлечения

и ДПО, основы мониторинга
рынка труда и требований к
квалификации (компетенциям)
работников;
Профессиональные стандарты
и(или) иные квалификационные
требования к специалистам
среднего звена,
квалифицированным рабочим
(служащим), рабочим
(служащим) по профилям
деятельности образовательной
организации; методика их
применения при разработке
образовательных программ

Сроки обучения: 2 недели. Объем программы: 72 часа.
Форма обучения: очно-заочная, с использованием ДОТ.
Формы контроля (аттестации):
Текущий контроль - выполнение самостоятельных и практических работ; промежуточная
аттестация - выполнение контрольных работ;
итоговая аттестация - тестирование.

