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Раздел 1. Характеристика программы

Программа  предназначена  для  повышения  квалификации  инженерно-
педагогических  работников  профессиональных  образовательных  учреждений 
среднего профессионального образования (далее ‒ ИПР ПОУ СПО) с целью обеспе-
чения потребности региона в востребованных и перспективных кадрах. 

Данная программа предназначена для повышения квалификации  инженерно-
педагогических  работников  профессиональных  образовательных  учреждений 
среднего профессионального образования по очной форме обучения.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации 
инженерно-педагогических  работников  ПОУ СПО  ЕАО «Повышение  профессио-
нальных  компетенций  инженерно-педагогических  работников  профессиональных 
образовательных учреждений СПО ЕАО с целью обеспечения потребности региона 
в востребованных и перспективных кадрах» ориентирует ИПР на работу в условиях 
качественно  новых  требований,  предъявляемых  обществом  к  выпускникам  ПОУ 
СПО, знакомство с передовым опытом лучших мастеров производственного обуче-
ния, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных кур-
сов,  профессиональных  модулей  (далее  ОП,  МДК,  ПМ),  повышение  психолого-
педагогического и общекультурного уровня.

Данная программа предполагает, что ИПР будут не только изучать требования 
законодательных и нормативных актов  в  сфере образования,  но и  рассматривать 
вопросы  обновления  теоретических  и  практических  знаний,  способствующих 
совершенствованию их деловых качеств.

При помощи данной программы, знакомясь с педагогическими технологиями, 
которые  могут  быть  применимы  на  занятиях  в  процессе  обучения  по 
профессии/специальности,  ИПР  должен,  во-первых,  уметь  выбрать  технологии, 
которые бы обеспечивали  его  всем необходимым для  конструирования  учебного 
процесса, во-вторых, усвоить основы данных технологий, а также научиться проек-
тировать свою педагогическую деятельность на уроке.

Программа  состоит  из  11  модулей.  В  ходе  прохождения  данных  модулей 
слушатели  приобретают  необходимые  навыки,  позволяющие  работать  в  соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО с целью обеспечения потребности региона в вос-
требованных и перспективных кадрах. 

Спецификой  программы  является  ее  практико-ориентированная  направлен-
ность на освоение содержания. В программу включены лекции, практические заня-
тия и самостоятельная работа слушателей. Кроме лекций и практикумов, слушате-
лям будут предложены мастер-классы и работа в группах.

1.1. Цель реализации программы
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации ‒ формирование у слушателей профессиональной компетенции инже-
нерно-педагогических работников системы СПО с учетом изменившихся требова-
ний к организации современного образовательного процесса и овладению професси-
ональными компетенциями в области проектирования образовательного процесса на 
основе  модульно-компетентностного  подхода  в  свете  требований ФГОС  с  целью 
обеспечения потребности региона в востребованных и перспективных кадрах.
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1.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые  результаты  обучения составлены  на  основе  приказа  Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 
№ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования».

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель дол-
жен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного изме-
нения профессиональных компетенций:

Код 
компе-
тенции

Компетенции в области
педагогической деятельности

преподавателя средней
профессиональной образовательной 

организации

Компетенции в области педагогической 
деятельности мастера 

производственного обучения

ПК-1 Организация учебной деятельности по 
освоению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО

Организация  учебно-производственной 
деятельности  обучающихся  по освоению 
программ  подготовки  квалифицирован-
ных рабочих, служащих

ПК-2 Педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы 
СПО в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации

Педагогический контроль и оценка освое-
ния квалификации рабочего, служащего в 
процессе учебно-производственной
деятельности обучающихся

ПК-3 Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО

Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса

ПК-4 Умение анализировать проблемы в сфере СПО по реализации ТОП-50 и находить 
пути их решения; владение навыками SWOT-анализа образовательных программ, 
реализуемых в СПО; умение формировать модульные рабочие программы на основе 
ФГОС по ТОП-50 и примерных образовательных программ; владение алгоритмами 
выбора КИМ в зависимости от желаемых компетенций; умение оценивать результа-
ты обучения и качество процесса обучения; умение обучать, оказывать консульта-
ционную и методическую поддержку педагогическим  работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере проектирования и реализа-
ции образовательных программ СПО по наиболее перспективным и востребован-
ным профессиям и специальностям 

Знания и умения в области педагогической деятельности преподавателя средней  
профессиональной образовательной организации

ПК-1 Знания - Законодательство РФ об образовании;
- Государственную политику в сфере СПО;
- Понятийный аппарат образовательной деятельности среднего професси-
онального  образования  в  сфере  реализации  образовательных  программ 
СПО;
- Локальные акты образовательной организации в части организации обра-
зовательного процесса;
- Требования ФГОС СПО, содержание;
-  Электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  необхо-
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димые для организации  учебной,  исследовательской,  проектной  и иной 
деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных ра-
бот;
- Методология, теоретические основы и технология проектной деятельно-
сти;
-  Педагогические,  психологические  и  методические  основы  развития 
мотивации,  организации  и  контроля  учебной  деятельности  на  занятиях 
различного вида;
- Современные образовательные технологии профессионального образова-
ния;
- Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся по программам СПО

Умения -  Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельно-
сти,  умения  осваиваемой  обучающимися,  и(или)  выполнять  задания, 
предусмотренные  программой  учебного  предмета,  курса,  дисциплины 
(модуля);
- Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивиро-
вать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к
целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельно-
сти, обучать самоорганизации и самоконтролю;
-  Использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы 
организации деятельности обучающихся, применять современные техни-
ческие средства обучения и образовательные технологии, в том числе при 
необходимости  осуществлять  электронное  обучение,  использовать 
дистанционные  образовательные  технологии,  информационно-коммуни-
кационные технологии, электронные образовательные и информационные 
ресурсы, с учетом: специфики образовательных программ, требований фе-
дерального государственного образовательного стандарта СПО; особенно-
стей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); за-
дач занятия (цикла занятий), вида занятия;
- Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях 
и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины,
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания;
- Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоя-
тельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, 
план изучения учебного предмета,  курса,  дисциплины (модуля), образо-
вательные технологии, задания для самостоятельной работы, собственную 
профессиональную деятельность;

ПК-2 Знания - Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные ак-
ты,  регламентирующие  проведение  промежуточной  и  государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам СПО;
- Отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и 
оценке результатов профессионального образования и профессионального 
обучения;
-  Методика  разработки  и  применения  контрольно-измерительных  и 
контрольно-оценочных  средств,  интерпретации  результатов  контроля  и 
оценивания;
- Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обу-
чающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий

Умения -  Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 
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приемы организации контроля и оценки, применять современные оценоч-
ные средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здо-
ровье  обучающихся  в  процессе  публичного  представления  результатов 
оценивания:

• соблюдать  предусмотренную  процедуру  контроля  и  методики 
оценки;

• соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагоги-
чески  целесообразные  взаимоотношения  с  обучающимися  для 
обеспечения достоверного оценивания;

• корректно интерпретировать результаты контроля и оценки;
- Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической
диагностики, оценочных средств, корректировать их и собственную оце-
ночную деятельность

ПК-3 Знания - Законодательство РФ об образовании;
-  Методологические  и  методические  основы  современного  профессио-
нального образования;
- Теория и практика СПО;
- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-
вательного процесса, разработку программно-методического обеспечения, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной документации;
-  Требования  ФГОС СПО, содержание  примерных  (типовых)  программ 
(при  наличии),  учебников,  учебных  пособий  (в  зависимости  от  реали-
зуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, 
курса,дисциплины (модуля));
- Понятийный аппарат образовательной деятельности среднего професси-
онального  образования  в  сфере  проектирования  образовательных 
программ СПО;
-  Требования  профессиональных стандартов  и иных квалификационных 
характеристик по соответствующему виду профессиональной деятельно-
сти (для учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ориентирован-
ных на формирование профессиональной компетенции);
- Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим
пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим
материалам;
- Основные источники и методы поиска информации,  необходимой для 
разработки программно-методического обеспечения;
- Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального раз-
вития;  особенности  обучения  (профессионального  образования)  одарен-
ных обучающихся  и  обучающихся  с  проблемами в  развитии и трудно-
стями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;
-  Педагогические,  психологические  и  методические  основы  развития 
мотивации,  организации  и  контроля  учебной  деятельности  на  занятиях 
различного вида;
- Современные образовательные технологии профессионального образова-
ния;
- Психолого-педагогические основы и методика применения технических 
средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов,  дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, если их использо-
вание  возможно  для  освоения  учебного  предмета,  курса,  дисциплины 
(модуля);
- Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации;
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- Возможности использования информационно-коммуникационных техно-
логий для ведения документации

Умения -  Анализировать  примерные  (типовые)  программы  (при  наличии),  оце-
нивать  и  выбирать  учебники,  учебные и  учебно-методические  пособия, 
электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать 
и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оценоч-
ные средства и другие методические материалы по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) СПО с учетом:

• порядка,  установленного  законодательством  Российской  Федера-
ции об образовании;

• требований  ФГОС  СПО  и(или)  профессиональных  стандартов  и 
иных квалификационных характеристик, запросов работодателей;

• развития  соответствующей  области  научного  знания  и(или)  про-
фессиональной деятельности, требований рынка труда;

• образовательных потребностей, подготовленности и развития обу-
чающихся, в том числе стадии профессионального развития;

• возможности освоения образовательной программы на основе ин-
дивидуализации ее содержания;

• роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формиро-
вании  у  обучающихся  компетенций,  предусмотренных  ФГОС 
и(или) образовательной программой;

• современного  развития  технических  средств  обучения,  образо-
вательных технологий;

-  Взаимодействовать  при  разработке  рабочей  программы  со  специали-
стами,  преподающими смежные учебные предметы,  курсы, дисциплины 
(модули)программы СПО;
-  Формулировать  совместно  с  мастером  производственного  обучения 
требования к результатам, содержанию и условиям организации практиче-
ской подготовки по профессиональному модулю, обсуждать разработан-
ные материалы (для преподавания профессиональных модулей программ 
СПО);
- Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного
помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях;
-  Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные мате-
риалы

Знания и умения в области педагогической деятельности
мастера производственного обучения

ПК-1 Знания -  Локальные акты по организации образовательного  процесса  и  работы 
учебно- производственной мастерской (иного места занятий);
-  Основы  организации  и  методика  профессионального  обучения, 
современные технологии практического обучения;
-  Требования  ФГОС,  примерных  (типовых)  программ  (при  наличии)  и 
рабочих программ к практической подготовке по профессии, содержание
соответствующих учебников, учебных пособий;
- Особенности организации труда, современные производственные техно-
логии, производственное оборудование и правила его эксплуатации, пра-
вовая и нормативная документация по профессии, нормы времени на вы-
полнение технологических операций (при наличии);
- Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения
(профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающих-
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ся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индиви-
дуализации обучения;
-  Педагогические,  психологические  и  методические  основы  развития 
мотивации,  организации  и  контроля  учебной  деятельности  на  занятиях 
различного вида;
- Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе
подготовки рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих
(служащих) технических средств обучения и информационно-
коммуникационных технологий

Умения - Устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающи-
мися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность по освоению профессии, привлекать к целеполага-
нию, обучать самоорганизации и самоконтролю;
- Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической 
базы учебно-производственной мастерской (иного места занятий), выби-
рать учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом:

• требований ФГОС и(или) задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся;

• особенностей отрасли (профессиональной деятельности);
• современных требований к учебно-производственному оборудова-

нию;
- Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 
приемы  организации  практического  обучения,  применять  современные 
технические средства обучения и образовательные технологии с учетом:
специфики осваиваемой профессии;

• задач занятия (цикла занятий);
• стадии профессионального развития;
• возможности освоения образовательной программы на основе ин-

дивидуализации ее содержания;
- Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в
соответствии  с  требованиями  технической  документации  и  нормами 
времени на выполнение соответствующих работ; проводить количествен-
ную и качественную приемку готовой продукции (услуги), вести индиви-
дуальный учет производительности труда, продукции, сданной с первого 
предъявления; планировать улучшение качества продукции (услуг) (в за-
висимости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
-  Контролировать  и  оценивать  готовность  обучающихся  к  занятию,  ра-
боту,
выполняемую ими,  оценивать  динамику подготовленности и мотивации 
обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии, определять их
причины,  индивидуализировать  и  корректировать  процесс  обучения  и 
воспитания;
-  Обеспечивать  на  занятиях  порядок  и  сознательную  дисциплину,  про-
водить инструктаж по охране труда, контролировать санитарно-бытовые 
условия  выполнение  правил  пожарной  безопасности,  электробезопасно-
сти, применять средства пожаротушения и средства индивидуальной за-
щиты;  анализировать  и  устранять  возможные риски  жизни  и  здоровью 
обучающихся в учебно- производственной мастерской;
- Соблюдать требования охраны труда;
-  Разрабатывать  задания,  участвовать  в  работе  оценочных  комиссий, 
готовить обучающихся по программам профессионального образования к 
участию в конкурсах профессионального мастерства и аналогичных ме-
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роприятиях (в зависимости от преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля));
- Анализировать проведение занятий на учебной практике,  организацию 
производственной  практики  (практического  обучения),  вносить  коррек-
тивы в рабочую программу, план практической подготовки, образователь-
ные технологии, собственную профессиональную деятельность

ПК-2 Знания -  Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  образовании  и 
локальные нормативные акты,  регламентирующие проведение промежу-
точной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по 
программам
профессионального образования;
- Современные подходы к контролю и оценке результатов освоения про-
фессии (квалификации);
- Методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации
результатов контроля и оценивания освоения профессии (квалификации);
- Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обу-
чающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий

Умения -  Соблюдать  процедуры  оценивания,  взаимодействовать  с  представите-
лями организации, на базе которой проходит практика, и(или) представи-
телями работодателей при проведении аттестации;
- Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 
приемы организации контроля и оценки освоения квалификации (компе-
тенций),  применять  современные  оценочные  средства,  обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе 
публичного представления результатов оценивания:

• соблюдать  предусмотренную  процедуру  контроля  и  методику 
оценки квалификации (компетенций);

• соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагоги-
чески  целесообразные  взаимоотношения  с  обучающимися  для 
обеспечения достоверного оценивания;

• корректно  интерпретировать  результаты  контроля  и  оценки  ква-
лификации(компетенций);

- Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической
диагностики, оценочных средств, разрабатывать и представлять предложе-
ния по совершенствованию аттестации обучающихся и выпускников

ПК-3 Знания -  Теория и практика практического обучения по соответствующим про-
фессиям, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт;
-  Основы  законодательства  об  образовании  Российской  Федерации  в 
части, регламентирующей педагогическую деятельность в сфере профес-
сионального  обучения  и(или)  профессионального  образования  и(или) 
ДПО, обработку персональных данных (понятие,  порядок работы, меры 
защиты персональных данных, ответственность за нарушение закона о пе-
рсональных 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 деятельно-
сти;
-  Требования  к  программно-методическому  обеспечению практического 
обучения;
- Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим
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пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим
материалам в области практического обучения;
- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-
вательного процесса, разработку программно-методического обеспечения, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной документации,  в том числе 
документации, содержащей персональные данные;
- Современное состояние соответствующей профессиональной деятельно-
сти;
- Основные источники и методы поиска информации,  необходимой для 
разработки программно-методического обеспечения;
- Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе 
практического обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных
рабочих  (служащих)  технических  средств  обучения  и  информационно- 
коммуникационных технологий;
- Требования охраны труда при организации деятельности обучающихся 
на  учебной  и  производственной  практике  (в  процессе  практического 
обучения)  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность, и вне организации

Умения - Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оце-
нивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать 
и обновлять рабочие программы (разделы программ), планы занятий (цик-
лов занятий), оценочные средства и другие методические материалы по 
практической подготовке (самостоятельно или совместно с препода-
вателем 
(-ями)) с учетом:

• порядка,  установленного  законодательством  Российской  Федера-
ции об образовании;

• требований  ФГОС  (для  программ  профессионального  образова-
ния), профессиональных стандартов и иных квалификационных ха-
рактеристик, запросов работодателей;

• развития соответствующей области профессиональной деятельно-
сти, требований рынка труда;

• образовательных потребностей, подготовленности и развития обу-
чающихся, в том числе стадии профессионального развития;

• роли  практической  подготовки  в  формировании  у  обучающихся 
компетенций,  предусмотренных  ФГОС  и(или)  образовательной 
программой;

• возможности освоения образовательной программы на основе ин-
дивидуализации ее содержания;

• современного  развития  технических  средств  обучения,  образо-
вательных технологий.

Взаимодействовать  с  преподавателем  профессионального  модуля  или 
преподавателями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей)  при  разработке  программно-методического  обеспечения  учебно-
производственного процесса, обсуждать разрабатываемые документы;
- Вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую
документацию, документацию учебной мастерской (иного места занятий), 
в том числе журналы инструктажа обучающихся по охране труда,  учет 
выпущенной обучающимися продукции и(или) использованных
материалов и ресурсов
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Знания и умения в области педагогической деятельности преподавателя
средней профессиональной образовательной организации,

мастера производственного обучения
ПК-4 Знания Понятийный аппарат образовательной деятельности среднего профессио-

нального образования в сфере проектирования и реализации образователь-
ных программ СПО по наиболее перспективным и востребованным про-
фессиям и специальностям; текущие ФГОСы и ФГОСы по ТОП-50; ре-
версную технологию  разработки  образовательных  программ СПО;  при-
мерные  образовательные  программы;  методологию  деятельностного 
обучения;  связь  дисциплин/модулей  с  результатами  обучения;  виды  и 
принципы/алгоритмы  выбора  контроль-измерительных  материалов; 
профиль компетенций преподавателя; порядок лицензирования и аккреди-
тации образовательных программ СПО по наиболее перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям. 

Умения - по отношению к понятийному аппарату:  уметь объяснить,  предложить 
дополнения, уточнять формулировки;
- формировать профили компетенций: базовые, универсальные; професси-
ональные, надпрофессиональные;
- по отношению к компетенциям: распределять их между дисциплинами 
(модулями),  обязательными,вариативными (традиционными и/или  вновь 
созданными);
- по отношению к КИМ: выбирать КИМ в зависимости от компетенций;
- формировать модульную РП с учетом специфики отраслей;
- разрабатывать методику преподавания;
- оценивать: результаты обучения, качество процесса обучения;
- корректировать (предлагать): программу, методику обучения;
- оказывать  консультационную  и  методическую  поддержку  педагогиче-
ским  работникам  организаций,  осуществляющих  образовательную  дея-
тельность  в  сфере  проектирования  и  реализации  образовательных 
программ СПО по наиболее перспективным и востребованным професси-
ям и специальностям;
- проводить инвентаризацию текущих образовательных программ приме-
нять реверсивную технологию при разработке программ на основе ФГОС 
по ТОП - 50 

1.3. Категория слушателей:  мастера производственного обучения, препода-
ватели общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и профес-
сиональных модулей ПОУ СПО области.

1.4. Формы обучения: очная, очно-заочная/дистанционная.
1.5. Режим занятий: с 09:00 до 18:00.
1.6.  Трудоемкость  обучения: 309  часов,  включая  все  виды  аудиторной  и 

самостоятельной работы.
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Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный (тематический) план
№
п/п

Наименование частей, модулей и тем Всего 
часов

в том 
числе

Форма 
контроля

ЛЗ ПЗ СР

Базовая часть

1 Модуль 1. Основы государственной политики в сфере 
образования.

16 16 Зачет

1.1 Государственная политика в сфере СПО. Региональная 
политика в сфере СПО в целях обеспечения потребности 
региона в востребованных и перспективных кадрах

3 3

1.2 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 года

3 3

1.3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Областной закон «Об образовании в ЕАО» 

3 3

1.4 Аттестация педагогических работников 3 3

1.5 Профессиональные  требования,  предъявляемые  к 
современному  педагогу,  работающему  в  системе  СПО. 
Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  8  сентября  2015  г.  №  608н  «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального  обучения,  профессионального  образова-
ния и дополнительного профессионального образования»

2 2

1.6 Итоговый контроль. Основы государственной политики в 
сфере образования 

2 2

Предметно-методическая часть

1 Модуль 1. Вопросы внедрения организационной модели 
перехода на новые ФГОС по ТОП-50
в том числе:
Модуль 1.1 Информационный (заочно/дистанционно)
Модуль 1.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Модуль 1.3. Проектно-инновационная сессия (очно)

36

12
8
16

16

8

8

12

4

8

8

8

Зачет

Модуль 1.1 Информационный (заочно/дистанционно) 12 8 4

1.1 Государственная политика в сфере СПО 2 1 1 эссе

1.2 Понятийный аппарат образовательной деятельности в сфе-
ре проектирования и реализации образовательных 
программ СПО по наиболее перспективным и востребован-
ным профессиям и специальностям 

0,5 0,5

1.3 ФГОС по ТОП-50: отличия от текущих ФГОС 3 3

1.4 Реверсная технология разработки образовательных 
программ, технология SWOT-анализа

0,5 0,5

1.5 Примерные образовательные программы 1 1

1.6 Виды и принципы/алгоритмы выбора КИМ 1 1
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1.7 Психология управления проектами 1 1

1.8 Инвентаризация собственной ООП как объекта качества с 
применением SWOT-анализа 

3 3 эссе

Модуль 1.2. Проектный 
Выполнение слушателями проекта организационной моде-
ли внедрения ФГОС по ТОП-50 по наиболее востребован-
ным, новым и перспективным профессиям на уровне про-
фессиональной образовательной организации 

8 8 проект

Модуль 1.3. Проектно-инновационная сессия 16 8 8

1.9 Аналитические основы внедрения организационной моде-
ли перехода на новые ФГОС по ТОП-50:
- SWOT-анализ системы СПО;
- сравнительный анализ нового ФГОС и действующего;
- анализ требований законодательной сферы к сфере СПО;
- анализ проблем СПО по внедрению ФГОС ТОП-50;
- анализ задач СПО по реализации госполитики 

4 4

1.10 Переход на новые ФГОС: организационная модель 1 1

1.11 Переход на новые ФГОС: алгоритм внедрения 1 1

1.12 «Дорожная карта» внедрения новых ФГОС по наиболее 
востребованным, перспективным для Еврейской 
автономной области профессиям и специальностям, входя-
щим в ТОП-50», утвержденная приказом комитета образо-
вания ЕАО от 07.12.2016 № 676 и другие НПА для разра-
ботки организационной модели перехода на новые ФГОС 
по ТОП-50 на уровне профессиональной образовательной 
организации 

2 2

1.13 Особенности организации образовательного процесса в 
условиях перехода профессиональных образовательных 
организаций на ФГОС СПО по ТОП-50 и внедрения 
элементов дуального обучения 

3 2 1

1.14 Рефлексивный анализ образовательного процесса в ПОУ:
- оценка результатов обучения и качества процесса обуче-
ния;
- предложения по улучшению;
- программы и методики обучения 

1 1

1.15 Проектная деятельность по разработке организационной 
модели перехода на новые ФГОС по ТОП-50 

3 3

1.16 Итоговый контроль 
Защита проектов организационной модели внедрения 
ФГОС по ТОП-50 по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям на уровне профессиональной 
образовательной организации 

1 1

2 Модуль 2. Организация инклюзивного образования в 
ОУ СПО: специфика, формы, методы

16 9 7 Зачет

2.1 Теоретико-методологические основы инклюзивного 
среднего профессионального образования 

2 2

2.2 Нормативно-правовые основы обеспечения доступности 1 1
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среднего профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

2.3 Создание специальных образовательных условий для лиц с 
ОВЗ в профессиональных образовательных организациях 

1 1

2.4 Разработка и реализация адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования 

4 2 2

2.5 Организация процесса психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
ПОО 

4 2 2

2.6 Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

3 1 2

2.7 Зачет в формате тестирования 1 1

3 Модуль 3. Служба тьюторского сопровождения в про-
фессиональной образовательной организации

16 8 8 Зачет

3.1 Тьюторское сопровождение как инструмент реализации 
принципа индивидуализации образовательного процесса в 
условиях ФГОС: научно-педагогические основы тьторской 
деятельности; индивидуализация как основа тьюторского 
сопровождения  

2 2

3.2 Дидактические основы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов в контексте тьюторской дея-
тельности; педагогические технологии проектирования и 
реализации индивидуального образовательного маршрута 
в условиях реализации ФГОС 

4 2 2

3.3 Разработка нормативного и методического обеспечения 
службы тьюторского сопровождения в профессиональной 
образовательной организации

2 2

Вопросы внедрения профессиональных стандартов для 
преподавателей 

3.4 Вопросы внедрения профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-
ном общем, основном общем, среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учитель)» (утвержден Приказом Минтр-
уда России от 18.10.2013 № 544н).

2 1 1

3.5 Профессиональные требования, предъявляемые к 
современному педагогу, работающему в системе СПО, в 
приказе Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования»

2 1 1

Организация сетевого и электронного обучения в про-
фессиональных образовательных организациях СПО

3.6 Организация сетевого обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях СПО: теория, методика, практи-
ка

1 1
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3.7 Организация электронного обучения в профессиональных 
образовательных организациях СПО: теория, методика, 
практика

1 1

3.8 Зачет в формате защиты проекта 2 2

4 Модуль 4. Психолого-педагогическая культура пе-
дагога профессионального ОУ 

16 9 7 Зачет

4.1 Теоретические аспекты профессиональной культуры пе-
дагога 

2 2

4.2 Профессиональная культура педагога как объект психо-
лого-педагогических исследований 

3 3

4.3 Педагогическая культура педагога в контексте реализации 
профессионального стандарта педагога профессионального 
образования 

4 2 2

4.4 Образовательное пространство профессиональной образо-
вательной организации как условие развития профессио-
нальной культуры педагога.

4 2 2

4.5 Методические рекомендации по развитию профессиональ-
ной культуры педагога профессионального  образования.

2 2

4.6 Итоговая аттестация (зачет) в формате собеседования 1 1

5 Модуль 5. Проектирование урока в соответствии с 
ФГОС 

16 7 9 Зачет

5.1 Проектирование урока теоретического обучения и учебной 
практики в соответствии с ФГОС 

5 2 3

5.2 Образовательные, информационные и коммуникационные 
технологии, направленные на достижение образователь-
ных результатов в соответствии с ФГОС 

4 2 2

5.3 Проектная деятельность студентов с применением ИКТ 2 1 1

5.4 Мультимедийные средства обучения: методика обучения и 
внедрения в учебный процесс 

4 2 2

5.5 Зачет в формате защиты проекта 1 1

6 Модуль 6. Организация воспитательной работы в про-
фессиональных образовательных учреждениях СПО в 
современных условиях, технологии, методы, приёмы 
Модуль 6.1. Информационный (заочно/дистанционно)
Модуль 6.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Модуль 6.3. Проектно-инновационная сессия (очно)

36

12
8
16

17

9

8

11

3

8

8

8

Зачет

Модуль 6.1. Информационный (заочно/дистанционно) 12 9 3

6.1 Стратегическое и оперативное управление воспитательным 
процессом профессионального образовательного учрежде-
ния 

4 4

6.2 Теоретико-методологические основы построения воспи-
тательных систем в профессиональном учебном заведении 

5 5

6.3 Инвентаризация воспитательной системы профессиональ-
ного образовательного учреждения как объекта с примене-
нием SWOT-анализа 

3 3 эссе
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Модуль 6.2. Проектный 
Выполнение слушателями проекта (дорожной карты) орга-
низации воспитательной работы в учреждении СПО в 
условиях принятой стратегии развития системы подготов-
ки  рабочих кадров и формирования прикладных квалифи-
каций РФ на период до 2020 года по теме «Развитие си-
стемы профессионального воспитания в учреждениях 
СПО» (обоснование методологических, технологических, 
социально-экономических и нравственных аспектов 
успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи; разработка, обоснование и содержатель-
ное наполнение основных направлений воспитательной ра-
боты в системе СПО) 

8 8 проект

Модуль 6.3. Проектно-инновационная сессия 16 8 8

6.4 Научные подходы и требования к проектированию си-
стемы студенческого самоуправления образовательного 
учреждения 

4 2 2

6.5 Организация воспитательной работы в профессиональных 
образовательных учреждениях СПО в современных 
условиях, технологии, методы, приёмы 

6 4 2

6.6 Мониторинг воспитательной деятельности 4 2 2

6.7 Итоговый контроль 
Защита проекта/дорожной карты организации воспитатель-
ной работы в учреждении СПО в условиях принятой 
стратегии  развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций РФ на период до 
2020 года по теме «Развитие системы профессионального 
воспитания в учреждениях СПО» 

2 2

7 Модуль 7. Внедрение современных образовательных и 
производственных технологий в образовательный 
процесс в условиях реализации ФГОС СПО и перехода 
на новые профстандарты 

16 9 7 Зачет

7.1 Современные тенденции профессионального образования 
на основе ФГОС СПО

3 3

7.2 Использование современных педагогических технологий в 
образовательном процессе ОУСПО 

3 1 2

7.3 Современные методики образовательных и производствен-
ных технологий в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО 

6 3 3

7.4 Профстандарт педагога: основные положения и механизмы 
реализации 

3 2 1

7.5 Итоговая  аттестация (зачет) в формате собеседования 1 1

8 Модуль 8. Организация системы электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях 

16 9 7 Зачет

8.1 Вопросы организации системы электронного обучения в 
учреждении ‒ психологические особенности, стратегия, 
модели, педагогические технологии, построение электрон-

4 2 2
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ного курса и электронного учебника и др.

8.2 Вопросы использования дистанционных образовательных 
технологий в учреждении ‒ психологические особенности, 
стратегия, модели, платформы, педагогические техно-
логии, построение электронного курса и электронного 
учебника и др.

5 3 2

8.3 Дидактические и нормативно-правовые основы разработки 
электронных учебников

2 2

8.4 Современные методы компьютерного моделирования 4 2 2

8.5 Итоговая аттестация (зачет) в формате собеседования 1 1

9 Модуль 9. Технология управления образовательным 
процессом и его качеством в условиях системных изме-
нений 

16 12 4

9.1 Качество образования в условиях реализации ФГОС СПО 3 3

9.2 Реализация ФГОС как условие повышения качества обра-
зования 

4 3 1

9.3 Социальные технологии в системе управления качеством о
бразования на основе рейтинга образовательных ресурсов 

2 2

9.4 Современные адаптационные технологии управления обра-
зовательным процессом в ПОО 

4 2 2

9.5 Управление функционированием и развитием ПОО в 
условиях системных изменений 

2 2

9.6 Итоговая  аттестация (зачет) в формате собеседования 1 1

10 Модуль 10. Вопросы внедрения ФГОС 3+, ФГОС-4, 
профессиональных стандартов, стандартов 
WorldSkills в деятельность профессиональных образо-
вательных учреждений
Модуль 10.1 Информационный (заочно/дистанционно)
Модуль 10.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Модуль 10.3. Проектно-инновационная сессия (очно) 

45

21
8
16

26

18

8

11

3

8

8

8

Зачет

Модуль 10.1. Информационный (заочно/дистанционно) 21 18 3

10.1 Особенности ФГОС по ТОП-50, ФГОС 3+, профессиональ-
ных стандартов, стандартов 
WorldSkills, их взаимосвязь при внедрении в деятельность 
профессиональных образовательных учреждений

5 5

10.2 Концепция федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования 
четвертого поколения. 

4 4

10.3 Нормативные документы по сопровождению внедрения 
ФГОС по ТОП-50, ФГОС 3+, профессиональных 
стандартов, стандартов WorldSkills в деятельность профес-
сиональных образовательных учреждений

5 5

10.4 Требования к условиям реализации основной профессио-
нальной образовательной программы.
Примерные образовательные программы

4 4

10.5 Инвентаризация одной из профессиональных образо- 3 3 эссе
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вательных программ образовательного учреждения как 
объекта качества с применением SWOT-анализа 

 
Модуль 10.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Выполнение проекта по теме: «Разработка рабочей учеб-
ной программы по реализации ФГОС по ТОП-50 (ФГОС 
3+) на основе примерной основной профессиональной 
образовательной программы по одной из укрупненной 
группы».

8 8

Модуль 10.3. Проектно-инновационная сессия (очно) 16 8 8

10.6 Актуальные вопросы внедрения ФГОС по ТОП-50, ФГОС 
3+, ФГОС-4, профессиональных стандартов, стандартов 
WorldSkills в деятельность профессиональных образо-
вательных учреждений

2 2

10.7 Рекомендации по включению дополнительных образо-
вательных модулей, созданных на базе международных 
стандартов WorldSkills и профессиональных стандартов в 
образовательные программы СПО.

2 1 1

10.8 Проектирование программ, применение современных пе-
дагогических технологий и проведение демонстрацион-
ного экзамена по ФГОС по ТОП-50 и ФГОС3+.

6 2 4

10.9 Алгоритм создания КИМ 2 1 1

10.10 Ключевые вопросы деятельности методических служб 
образовательных организаций СПО в системе организаци-
онно-управленческого сопровождения реализации ФГОС 

2 2

10.11 Итоговая аттестация (зачет) в формате защиты проекта по 
теме «Разработка рабочей учебной программы по реализа-
ции ФГОС по ТОП-50 (ФГОС 3+)  на основе примерной 
основной профессиональной образовательной программы 
по одной из укрупненной группы». 

2 2 Зачет

11 Модуль 11. Социализация подростков с ОВЗ в условиях 
профессиональной образовательной организации 

16 8 8 Зачет

11.1 Подростки с ограниченными возможностями как социаль-
но уязвимая группа 

2 2

11.2 Организационные основы социальной работы с подрост-
ками с ограниченными возможностям здоровья

4 2 2

11.3 Психолого-педагогические аспекты обучения  и социализа-
ции подростков с ограниченными возможностями  здоро-
вья в условиях профессионального образования 

6 3 3

11.4 Социализация обучающихся ПОО с ограниченными 
возможностями здоровья: проблемы и пути их решения

3 1 2

11.5 Итоговая аттестация (зачет) в формате собеседования 1 1

Итоговая аттестация слушателей. Экзамен по теории и методике профессионального обра-
зования (при освоении программы в объеме свыше 72 часов)

Всего 309 79 122 24
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2.2. Учебная программа

№
п/п

Виды 
учебных за-
нятий, учеб-

ных
работ

Кол-во
часов

Содержание

Базовая часть

Модуль 1. Основы государственной политики в сфере образования (16 часов)

Тема 1.1. Государственная полити-
ка в сфере СПО. Региональная 
политика в сфере СПО в целях 
обеспечения потребности региона 
востребованными и перспектив-
ными кадрами

ЛЗ 3 Государственная  политика  в  сфере 
СПО.  Нормативные  и  теоретико-
методологические  основы  федераль-
ных  государственных  образователь-
ных  стандартов  СПО.  Компетент-
ностный  подход  в  образовательных 
стандартах  СПО. Преемственность 
стандартов  основного  общего, 
среднего  общего  образования  и 
среднего профессионального образо-
вания.  Региональная политика в сфе-
ре СПО в целях обеспечения потреб-
ности  региона  востребованными  и 
перспективными кадрами

Тема 1.2. Стратегия развития си-
стемы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных ква-
лификаций в Российской Федера-
ции на период до 2020 года.

ЛЗ 3 Стратегия  развития  системы 
подготовки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 
2020 года.

Тема 1.3. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». Областной закон «Об образо-
вании в ЕАО».

ЛЗ 3 Особенности  деятельности  сферы 
образования в соответствии с ФЗ № 
273  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».  Современные  подходы 
к развитию образования.

Тема 1.4. Аттестация педагогиче-
ских работников.

ЛЗ 3 Нормативно-правовое сопровожде-
ние аттестации педагогических кад-
ров.

Тема  1.5. Профессиональные 
требования,  предъявляемые  к 
современному  педагогу,  ра-
ботающему в системе СПО. Приказ 
Министерства  труда и  социальной 
защиты  Российской  Федерации  от 
8  сентября  2015  г.  №  608н  «Об 
утверждении  профессионального 
стандарта  «Педагог  профессио-
нального  обучения,  профессио-
нального  образования  и  дополни-
тельного профессионального  обра-
зования»

ЛЗ 2 Профессиональный  стандарт  «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном,  начальном  общем, 
основном  общем,  среднем  общем 
образовании)  (воспитатель, 
учитель)».  Требования  к  педагогу 
ПОУ  СПО.  Приказ  Министерства 
труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  8  сентября 
2015  г.  №  608н  «Об  утверждении 
профессионального  стандарта  «Пе-
дагог  профессионального  обучения, 
профессионального  образования  и 
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дополнительного профессионального 
образования»

Итоговый контроль. Основы 
государственной политики в сфере 
образования.

зачет 2

Предметно-методическая часть

Модуль 1. Вопросы внедрения 
организационной модели перехода 
на новые ФГОС по ТОП-50 (36 ча-
сов)
в том числе:
Модуль 1.1 Информационный 
(заочно/дистанционно) — 12 часов
Модуль 1.2. Проектный 
(заочно/дистанционно) — 8 часов
Модуль 1.3. Проектно-инноваци-
онная сессия (очно) — 16 часов

Модуль 1.1. Информационный (заочно/дистанционно)

Тема 1.1. Государственная полити-
ка в сфере СПО 

ЛЗ/ПЗ
1/1

Государственная политика в сфере 
СПО . Назначение и функции фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколе-
ния (по ТОП-50). Движение 
WorldSkills Россия и его связь с ТОП-
50

Тема 1.2. Понятийный аппарат 
образовательной деятельности в 
сфере проектирования и реализа-
ции образовательных программ 
СПО по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям 

ЛЗ 0,5 Понятийный аппарат образователь-
ной деятельности в сфере проектиро-
вания и реализации образовательных 
программ СПО по наиболее перспек-
тивным и востребованным професси-
ям и специальностям 

Тема 1.3. ФГОС по ТОП-50: отли-
чия от текущих ФГОС 

ЛЗ 3 ФГОС по ТОП-50: отличия от теку-
щих ФГОС 

Тема 1.4. Реверсная технология 
разработки образовательных 
программ, технология SWOT-ана-
лиза

ЛЗ 0,5 Реверсная технология разработки 
образовательных программ, техно-
логия SWOT-анализа

Тема 1.5. Примерные образо-
вательные программы 

ЛЗ 1 Примерные образовательные 
программы в соответствии с фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколе-
ния (по ТОП-50).

Тема 1.6. Виды и принципы/алго-
ритмы выбора КИМ 

ЛЗ 1 Виды и принципы/алгоритмы выбора 
контрольно измерительных матери-
алов

Тема 1.7. Психология управления 
проектами 

ЛЗ 1 Психологические основы управления 
проектной деятельностью в профес-
сиональном образовательном учре-
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ждении

Тема 1.8. Инвентаризация соб-
ственной ООП как объекта каче-
ства с применением SWOT-анализа 

ПЗ 3 Инвентаризация собственной основ-
ной профессиональной образователь-
ной программы как объекта качества 
с применением SWOT-анализа

Модуль 1.2. Проектный 
(заочно/дистанционно)
 

СР 8 Выполнение слушателями проекта 
организационной модели внедрения 
ФГОС по ТОП-50 по наиболее вос-
требованным, новым и перспектив-
ным профессиям на уровне профес-
сиональной образовательной органи-
зации

Модуль 1.3. Проектно-инновационная сессия (очно)

Тема 1.9. Аналитические основы 
внедрения организационной моде-
ли перехода на новые ФГОС по 
ТОП-50

ЛЗ 4 Аналитические основы внедрения 
организационной модели перехода на 
новые ФГОС по ТОП-50:
- SWOT-анализ системы СПО;
- сравнительный анализ нового 
ФГОС и действующего;
- анализ требований законодательной 
сферы к сфере СПО;
- анализ проблем СПО по внедрению 
ФГОС ТОП-50;
- анализ задач СПО по реализации 
госполитики 

Тема 1.10. Переход на новые 
ФГОС: организационная модель 

ЛЗ 1 Рассмотрение вопросов перехода на 
новые ФГОС. Разработка и реализа-
ция организационной модели пере-
хода на ФГОС СПО (по ТОП-50)

Тема 1.11. Переход на новые 
ФГОС: алгоритм внедрения 

ЛЗ 1 Рассмотрение вопросов перехода  на 
новые ФГОС. Разработка и реализа-
ция алгоритма внедрения ФГОС СПО 
(по ТОП-50)

Тема 1.12. «Дорожная карта» внед-
рения новых ФГОС по наиболее 
востребованным, перспективным 
для Еврейской автономной области 
профессиям и специальностям, вхо-
дящим в ТОП-50», утвержденная 
приказом комитета образования 
ЕАО от 07.12.2016 № 676 и другие 
НПА для разработки организацион-
ной модели перехода на новые 
ФГОС по ТОП-50 на уровне про-
фессиональной образовательной 
организации 

ПЗ 2 «Дорожная карта» внедрения новых 
ФГОС по наиболее востребованным, 
перспективным для Еврейской 
автономной области профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-
50», утвержденная приказом комите-
та образования ЕАО от 07.12.2016 № 
676 и другие НПА для разработки 
организационной модели перехода на 
новые ФГОС по ТОП-50 на уровне 
профессиональной

Тема 1.13. Особенности организа-
ции образовательного процесса в 
условиях перехода профессиональ-
ных образовательных организаций 

ЛЗ/ПЗ 2/1 Особенности организации образо-
вательного процесса в условиях пере-
хода профессиональных образо-
вательных организаций на ФГОС 
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на ФГОС СПО по ТОП-50 и внед-
рения элементов дуального обуче-
ния 

СПО по ТОП-50 и внедрения элемен-
тов дуального обучения 

Тема 1.14. Рефлексивный анализ 
образовательного процесса в ПОУ

ПЗ 1 Рефлексивный анализ образователь-
ного процесса в ПОУ:
- оценка результатов обучения и ка-
чества процесса обучения;
- предложения по улучшению;
- программы и методики обучения 

Тема 1.15. Проектная деятельность 
по разработке организационной 
модели перехода на новые ФГОС 
по ТОП-50 

ПЗ 3 Проектная деятельность по разра-
ботке организационной модели пере-
хода на новые ФГОС по ТОП-50 

Итоговый контроль 
Защита проектов организационной 
модели внедрения ФГОС по ТОП-
50 по наиболее востребованным, 
новым и перспективным професси-
ям на уровне профессиональной 
образовательной организации 

зачет 1

Модуль 2. Организация инклюзивного образования в ОУ СПО: 
специфика, формы, методы (16 часов)

Тема 2.1. Теоретико-методологиче-
ские основы инклюзивного 
среднего профессионального обра-
зования 

ЛЗ 2 Теоретические основы инклюзивного 
среднего профессионального образо-
вания. Методологические основы ин-
клюзивного среднего профессиональ-
ного образования 

Тема 2.2. Нормативно-правовые 
основы обеспечения доступности 
среднего профессионального обра-
зования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ЛЗ 1 Нормативные основы обеспечения 
доступности среднего профессио-
нального образования для инвалидов 
и лиц с ОВЗ.
Правовые основы обеспечения до-
ступности среднего профессиональ-
ного образования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ  

Тема 2.3. Создание специальных 
образовательных условий для лиц с 
ОВЗ в профессиональных образо-
вательных организациях

ЛЗ 1 Создание специальных образователь-
ных условий для лиц с ОВЗ в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях

Тема 2.4. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования 

ЛЗ/ПЗ 2/2 Разработка и реализация адаптиро-
ванных образовательных программ 
среднего профессионального образо-
вания. На практическом занятии 
изучение имеющегося опыта работы 
по данному вопросу 

Тема 2.5. Организация процесса 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в ПОО 

ЛЗ/ПЗ 2/2 Организация процесса психолого-
педагогического сопровождения обу-
чающихся с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья 
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в профессиональных образователь-
ных организациях. На практическом 
занятии изучение имеющегося опыта 
работы по данному вопросу 

Тема 2.6. Организация образо-
вательного процесса с примене-
нием электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

ЛЗ/ПЗ 1/2 Организация образовательного 
процесса с применением электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. На 
практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу 

Итоговый контроль по теме «Орга-
низация инклюзивного образования 
в ОУ СПО: специфика, формы, ме-
тоды» (в формате тестирования)

зачет 1

Модуль 3. Служба тьюторского сопровождения в профессиональной образовательной 
организации (16 часов)

Тема 3.1. Тьюторское сопровожде-
ние как инструмент реализации 
принципа индивидуализации обра-
зовательного процесса в условиях 
ФГОС  

ЛЗ 2 Тьюторское сопровождение как 
инструмент реализации принципа ин-
дивидуализации образовательного 
процесса в условиях ФГОС: научно-
педагогические основы тьюторской 
деятельности; индивидуализация как 
основа тьюторского сопровождения  

Тема 3.2. Дидактические основы 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов в кон-
тексте тьюторской деятельности; 
педагогические технологии проек-
тирования и реализации индивиду-
ального образовательного маршру-
та в условиях реализации ФГОС 

ПЗ/ЛЗ 2/2 Дидактические основы проектирова-
ния индивидуальных образователь-
ных маршрутов в контексте тью-
торской деятельности; педагогиче-
ские технологии проектирования и 
реализации индивидуального образо-
вательного маршрута в условиях реа-
лизации ФГОС.
На практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу 

Тема 3.3. Разработка нормативного 
и методического обеспечения 
службы тьюторского сопровожде-
ния в профессиональной образо-
вательной организации

ПЗ 2 Разработка нормативного и методи-
ческого обеспечения службы тью-
торского сопровождения в професси-
ональной образовательной организа-
ции

Вопросы внедрения профессиональных стандартов для преподавателей 

Тема 3.4. Разработка нормативного 
и методического обеспечения 
службы тьюторского сопровожде-
ния в профессиональной образо-
вательной организации

ПЗ/ЛЗ 1/1 Разработка нормативного и методи-
ческого обеспечения службы тью-
торского сопровождения в професси-
ональной образовательной организа-
ции

Тема 3.5. Профессиональные 
требования, предъявляемые к 
современному педагогу, ра-

ПЗ/ЛЗ 1/1 Профессиональные требования, 
предъявляемые к современному пе-
дагогу, работающему в системе СПО 
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ботающему в системе СПО в при-
казе Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профес-
сионального образования и допол-
нительного профессионального 
образования»

в приказе Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 
«Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования»

Организация сетевого и электронного обучения 
в профессиональных образовательных организациях СПО

Тема 3.6. Организация сетевого 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях 
СПО

ЛЗ 1 Организация сетевого обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях СПО: теория, методи-
ка, практика

Тема 3.7. Организация электрон-
ного обучения в профессиональных 
образовательных организациях 
СПО

ЛЗ 1 Организация электронного обучения 
в профессиональных образователь-
ных организациях СПО: теория, ме-
тодика, практика

Итоговый контроль по теме «Служ-
ба тьюторского сопровождения в 
профессиональной образователь-
ной организации» (защита проек-
тов) 

зачет 2

Модуль 4. Психолого-педагогическая культура педагога профессионального ОУ (16 часов)

Тема 4.1. Теоретические аспекты 
профессиональной культуры пе-
дагога 

ЛЗ 2 Теоретические аспекты профессио-
нальной культуры педагога

Тема 4.2. Профессиональная 
культура педагога как объект пси-
холого-педагогических исследова-
ний

ЛЗ 3 Профессиональная культура педагога 
как объект психолого-педагогиче-
ских исследований

Тема 4.3. Педагогическая культура 
педагога в контексте реализации 
профессионального стандарта пе-
дагога профессионального образо-
вания 

ЛЗ/ПЗ 2/2 Педагогическая культура педагога в 
контексте реализации профессио-
нального стандарта педагога профес-
сионального образования. На практи-
ческом занятии изучение имеющего-
ся опыта работы по данному вопросу  

Тема 4.4. Образовательное про-
странство профессиональной обра-
зовательной организации  как 
условие развития профессиональ-
ной культуры педагога

ЛЗ/ПЗ 2/2 Образовательное пространство про-
фессиональной образовательной 
организации как условие развития 
профессиональной культуры пе-
дагога.
На практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу 

Тема 4.5. Методические ре-
комендации по развитию професси-

ПЗ 2 Методические рекомендации по раз-
витию профессиональной культуры 
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ональной культуры педагога про-
фессионального образования

педагога профессионального образо-
вания

Итоговый контроль по теме «Пси-
холого-педагогическая культура 
педагога профессионального ОУ» в 
формате собеседования

зачет 1

Модуль 5. Проектирование урока в соответствии с ФГОС (16 часов)

Тема 5.1. Проектирование урока 
теоретического обучения и учебной 
практики в соответствии с ФГОС 

ПЗ/ЛЗ 2/3 Проектирование урока теорети-
ческого обучения и учебной 
практики в соответствии с 
ФГОС: теоретические и практи-
ческие основы. На практическом 
занятии изучение имеющегося 
опыта работы по данному 
вопросу и разработка проекта 
урока  теоретического обучения 
и учебной практики

Тема 5.2. Образовательные, 
информационные и коммуникаци-
онные технологии, направленные 
на достижение образовательных 
результатов в соответствии с 
ФГОС 

ПЗ/ЛЗ 2/2 Образовательные, информационные 
и коммуникационные технологии, 
направленные на достижение образо-
вательных результатов в соответ-
ствии с ФГОС.
На практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу и изучение технологий 
с применением их при проектирова-
нии урока 

Тема 5.3. Проектная деятельность 
студентов с применением ИКТ 

ПЗ/ЛЗ 1/1 Проектная деятельность студентов с 
применением ИКТ: теоретические и 
практические вопросы внедрения в 
образовательный процесс

Тема 5.4. Мультимедийные сред-
ства обучения: методика обучения 
и внедрения в учебный процесс 

ПЗ/ЛЗ 2/2 Мультимедийные средства обучения: 
методика обучения и внедрения в 
учебный процесс: теоретические и 
практические вопросы 

Итоговый контроль по теме 
«Проектирование урока в соответ-
ствии с ФГОС» в формате защиты 
проекта

зачет 1

Модуль 6. Организация воспитательной работы в профессиональных образовательных 
учреждениях СПО в современных условиях, технологии, методы, приёмы (36 часов)
Модуль 6.1. Информационный (заочно/дистанционно)
Модуль 6.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Модуль 6.3. Проектно-инновационная сессия (очно)

Модуль 6.1. Информационный (заочно/дистанционно)

Тема 6.1. Стратегическое и опера-
тивное управление воспитательным 
процессом профессионального 
образовательного учреждения 

ЛЗ 4 Стратегическое управление воспи-
тательным процессом профессио-
нального образовательного учрежде-
ния.
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Оперативное управление воспи-
тательным процессом профессио-
нального образовательного учрежде-
ния

Тема 6.2. Теоретико-методологиче-
ские основы построения воспи-
тательных систем в профессио-
нальном учебном заведении 

ЛЗ 5 Теоретические основы построения 
воспитательных систем в профессио-
нальном учебном заведении.
Методологические основы построе-
ния воспитательных систем в профес-
сиональном учебном заведении  

Тема 6.3. Инвентаризация воспи-
тательной системы профессиональ-
ного образовательного учреждения  
как объекта с применением SWOT-
анализа 

ПЗ 3 Инвентаризация воспитательной си-
стемы профессионального образо-
вательного учреждения как объекта с 
применением SWOT-анализа 

Модуль 6.2. Проектный 
(заочно/дистанционно)

СР 8 Выполнение слушателями проекта 
(дорожной карты)  организации 
воспитательной работы в учреждении 
СПО в  условиях принятой стратегии 
развития системы подготовки рабо-
чих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций РФ на период до 
2020 года по теме: 
«Развитие системы профессиональ-
ного воспитания в учреждениях 
СПО» (обоснование методологиче-
ских, технологических, социально-
экономических и нравственных 
аспектов успешной социализации и 
эффективной самореализации мо-
лодежи; разработка, обоснование и 
содержательное наполнение основ-
ных направлений воспитательной ра-
боты в системе СПО) 

Модуль 6.3. Проектно-инновационная сессия 

Тема 6.4. Научные подходы и 
требования к проектированию си-
стемы студенческого самоуправле-
ния образовательного учреждения 

ЛЗ/ПЗ 2/2 Научные подходы и требования к 
проектированию системы студенче-
ского самоуправления образователь-
ного учреждения. На практическом 
занятии изучение имеющегося опыта 
работы по данному вопросу

Тема 6.5. Организация воспи-
тательной работы в профессиональ-
ных образовательных учреждениях 
СПО в современных условиях, тех-
нологии, методы, приёмы 

ЛЗ/ПЗ 4/2 Организация воспитательной работы 
в профессиональных образователь-
ных учреждениях СПО в современ-
ных условиях, технологии, методы, 
приёмы 
Стажировка на базе ОГПОБУ «Би-
робиджанский колледж культуры и 
искусств».
Обмен опытом работы по организа-
ции воспитательной работы в ПОУ 
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СПО

Тема 6.6. Мониторинг воспи-
тательной деятельности

ЛЗ/ПЗ 2/2 Мониторинг воспитательной деятель-
ности: теоретические основы, прак-
тика проведения мониторинга в про-
фессиональных образовательных 
учреждениях СПО

Итоговый контроль: защита проек-
та/ дорожной карты организации 
воспитательной работы в учрежде-
нии СПО в условиях принятой 
стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных ква-
лификаций РФ на период до 2020 
года по теме «Развитие системы 
профессионального воспитания в 
учреждениях СПО» 

зачет 1

Модуль 7. Внедрение современных образовательных и производственных технологий в 
образовательный процесс в условиях реализации ФГОС СПО и перехода на новые проф-

стандарты  (16 часов)

Тема 7.1. Современные тенденции 
профессионального образования на 
основе ФГОС СПО

ЛЗ 3 Современные тенденции профессио-
нального образования на основе фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов среднего про-
фессионального образования

Тема 7.2. Использование современ-
ных педагогических технологий в о
бразовательном процессе ОУ СПО 

ЛЗ/ПЗ 1/3 Использование современных пе-
дагогических технологий в образо-
вательном процессе образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования

Тема 7.3. Современные методики 
образовательных и производствен-
ных технологий в условиях введе-
ния федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО 

ЛЗ/ПЗ 3/3 Современные методики образо-
вательных и производственных тех-
нологий в условиях введения фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов среднего про-
фессионального образования

Тема 7.4. Профстандарт педагога: 
основные положения и механизмы 
реализации 

ЛЗ/ПЗ 2/1 Профстандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования», 
утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н: основные по-
ложения и механизмы реализации 

Итоговый контроль по теме
«Внедрение современных образо-
вательных и производственных 
технологий в образовательный 
процесс в условиях реализации 

зачет 1
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ФГОС СПО и перехода на новые 
профстандарты» в формате собе-
седования

Модуль 8. Организация системы электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в образовательных организациях (16 часов)

Тема 8.1. Вопросы организации си-
стемы электронного обучения в 
учреждении.

ЛЗ/ПЗ 2/2 Вопросы организации системы элек-
тронного обучения в учреждении ‒ 
психологические особенности, 
стратегия, модели, педагогические 
технологии, построение электрон-
ного курса и электронного учебника 
и др.

Тема 8.2. Вопросы использования   
дистанционных образовательных 
технологий в учреждении.

ЛЗ/ПЗ 3/2 Вопросы использования дистанцион-
ных образовательных технологий в 
учреждении ‒ психологические осо-
бенности, стратегия, модели, 
платформы, педагогические техно-
логии, построение электронного кур-
са и электронного учебника и др.

Тема 8.3. Дидактические и норма-
тивно-правовые основы разработки 
электронных учебников

ЛЗ 2 Дидактические основы разработки 
электронных учебников.
Нормативно-правовые основы разра-
ботки электронных учебников

Тема 8.4. Современные методы 
компьютерного моделирования 

ЛЗ/ПЗ 2/2 Современные методы компьютерного 
моделирования:теоретические осно-
вы и практика реализации

Итоговый контроль по теме 
«Организация системы электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательных организациях» в 
формате собеседования

зачет 1

Модуль 9. Технология управления образовательным процессом и его качеством в условиях 
системных изменений (16 часов)

Тема 9.1. Качество образования в 
условиях реализации ФГОС СПО

ЛЗ 3 Качество образования в условиях 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов среднего профессиональ-
ного образования

Тема 9.2. Реализация ФГОС как 
условие повышения качества обра-
зования 

ЛЗ/ПЗ 3/1 Реализация федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов среднего профессиональ-
ного образования как условие по-
вышения качества образования. На 
практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу

Тема 9.3. Социальные технологии
в системе управления качеством об

ЛЗ 2 Социальные технологии в си-
стеме управления качеством образо-
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разования на основе рейтинга обра-
зовательных ресурсов 

вания на основе рейтинга образо-
вательных ресурсов 

Тема 9.4. Современные адаптаци-
онные  технологии управления 
образовательным процессом в ПОО

ЛЗ/ПЗ 2/2 Современные адаптационные техно-
логии управления образователь-
ным процессом в профессиональной 
образовательной организации.
На практическом занятии изучение 
имеющегося опыта работы по дан-
ному вопросу

Тема 9.5. Управлением функци-
онированием и развитием ПОО в 
условиях системных изменений 

ЛЗ 2 Управлением функционированием и 
развитием профессиональной образо-
вательной организации в условиях 
системных изменений 

Итоговый контроль по теме «Тех-
нология управления образователь-
ным процессом и его качеством в 
условиях системных изменений» в 
формате собеседования

зачет 1

Модуль 10. Вопросы внедрения ФГОС 3+, ФГОС-4, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills в деятельность профессиональных образовательных учреждений (45 
часов)
Модуль 10.1. Информационный (заочно/дистанционно)
Модуль 10.2. Проектный (заочно/дистанционно) 
Модуль 10.3. Проектно-инновационная сессия (очно) 

Модуль 10.1. Информационный (заочно/дистанционно)

Тема 10.1. Особенности ФГОС по 
ТОП-50, ФГОС 3+, профессиональ-
ных стандартов, стандартов 
WorldSkills, их взаимосвязь при 
внедрении в деятельность профес-
сиональных образовательных учре-
ждений

ЛЗ 5 Особенности федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов по  наиболее востребован-
ным, перспективным  профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-
50, ФГОС 3+, профессиональных 
стандартов, стандартов WorldSkills, 
их взаимосвязь при внедрении в дея-
тельность профессиональных образо-
вательных учреждений

Тема 10.2. Концепция федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов среднего 
профессионального образования 
четвертого поколения

ЛЗ 4 Концепция федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов среднего профессиональ-
ного образования четвертого поколе-
ния

Тема 10.3. Нормативные докумен-
ты по сопровождению внедрения 
ФГОС по ТОП-50, ФГОС 3+, про-
фессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills в деятель-
ность профессиональных образо-
вательных учреждений

ЛЗ 5 Нормативные документы  по 
сопровождению внедрения федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов по наиболее вос-
требованным, перспективным про-
фессиям и специальностям, входя-
щим в ТОП-50, ФГОС 3+, профессио-
нальных стандартов, стандартов 
WorldSkills в деятельность професси-
ональных образовательных учрежде-
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ний

Тема 10.4. Требования к условиям 
реализации основной профессио-
нальной образовательной 
программы.
Примерные образовательные 
программы

Требования к условиям реализации 
основной профессиональной образо-
вательной программы.
Примерные образовательные 
программы для федеральных 
государственных образовательных 
стандартов по  наиболее востребован-
ным, перспективным  профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50

Тема 10.5. Инвентаризация одной 
из профессиональных образо-
вательных программ образователь-
ного учреждения как объекта каче-
ства с применением SWOT-анализа 

Инвентаризация одной из профессио-
нальных образовательных программ  
образовательного учреждения как 
объекта качества с применением 
SWOT-анализа 

Модуль 10.2. Проектный 
(заочно/дистанционно) 

СР 8 Выполнение проекта по теме «Разра-
ботка рабочей учебной программы по 
реализации ФГОС по ТОП-50 (ФГОС 
3+) на основе примерной основной 
профессиональной образовательной 
программы по одной из укрупненной 
группы».

Модуль 10.3. Проектно-инновационная сессия (очно) 

Тема 10.6. Актуальные вопросы 
внедрения ФГОС по ТОП-50, 
ФГОС 3+, ФГОС-4, профессио-
нальных стандартов, стандартов 
WorldSkills в деятельность профес-
сиональных образовательных учре-
ждений

ЛЗ 2 Актуальные вопросы внедрения фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов по наиболее 
востребованным, перспективным 
профессиям и специальностям, вхо-
дящим в ТОП-50, ФГОС 3+, ФГОС-4, 
профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills в деятель-
ность профессиональных образо-
вательных учреждений

Тема 10.7. Рекомендации по вклю-
чению дополнительных образо-
вательных модулей, созданных на 
базе международных стандартов 
WorldSkills и профессиональных 
стандартов в образовательные 
программы СПО

ЛЗ/ПЗ 1/1 Рекомендации по включению 
дополнительных образовательных 
модулей, созданных на базе между-
народных стандартов WorldSkills и 
профессиональных стандартов в 
образовательные программы 
среднего профессионального образо-
вания

Тема 10.8. Проектирование 
программ, применение современ-
ных педагогических технологий и 
проведение демонстрационного эк-
замена по ФГОС по ТОП-50 и 
ФГОС3+

ЛЗ/ПЗ 2/4 Проектирование программ, примене-
ние современных педагогических 
технологий и проведение демонстра-
ционного экзамена по федеральных 
государственных образовательных 
стандартов по  наиболее востребован-
ным, перспективным  профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50 
и ФГОС3+
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Тема 10.9. Алгоритм создания 
КИМ

ЛЗ/ПЗ 1/1 Алгоритм создания контрольно-изме-
рительных материалов по в целях 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов по  наиболее востребован-
ным, перспективным  профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50

Тема 10.10. Ключевые вопросы де-
ятельности методических служб 
образовательных организаций СПО 
в системе организационно-управ-
ленческого сопровождения реали-
зации ФГОС

ЛЗ 2 Ключевые вопросы деятельности ме-
тодических служб образовательных 
организаций СПО в системе органи-
зационно-управленческого 
сопровождения реализации фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов 

Итоговая аттестация в формате за-
щиты проекта по теме «Разработка 
рабочей учебной программы по 
реализации ФГОС по ТОП-50 
(ФГОС 3+) на основе примерной 
основной профессиональной обра-
зовательной программы по одной 
из укрупненной группы». 

зачет 2

Модуль 11. Социализация подростков с ОВЗ в условиях профессиональной образователь-
ной организации (16 часов)

Тема 11.1. Подростки с ограничен-
ными возможностями как социаль-
но уязвимая группа 

ЛЗ 2 Подростки с ограниченными возмож-
ностями как социально уязвимая 
группа. Психолого-педагогическая 
характеристика, особенности социа-
лизации и обучения

Тема 11.2. Организационные осно-
вы социальной  работы с подрост-
ками с ограниченными возможно-
стям здоровья

ЛЗ/ПЗ 2/2 Организационные основы социаль-
ной работы с подростками с ограни-
ченными возможностям здоровья: 
теория и практика.

Тема 11.3. Психолого-педагогиче-
ские аспекты обучения и социали-
зации подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях профессионального обра-
зования 

ЛЗ/ПЗ 3/3 Психолого-педагогические аспекты 
обучения и социализации подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях профессиональ-
ного образования 

Тема 11.4. Социализация обу-
чающихся ПОО с ограниченными 
возможностями здоровья: про-
блемы и пути их решения

ЛЗ/ПЗ 1/2 Социализация обучающихся профес-
сиональных образовательных органи-
заций с ограниченными возможно-
стями здоровья: проблемы и пути их 
решения

Итоговая аттестация в формате со-
беседования по теме «Социализа-
ция подростков с ОВЗ в условиях 
профессиональной образователь-
ной организации»

зачет 1
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Итоговая аттестация слушателей. 
Экзамен по теории и методике про-
фессионального образования (при 
освоении программы в объеме 72 

часов)

Итого: 309 часов

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Итоговая аттестация выявляет уровень достижения планируемых результатов 
обучения  –  умений,  необходимых  для  совершенствования  профессиональных 
компетенций.

Оценка  достижения  слушателями  планируемых  результатов  обучения  осу-
ществляется по результатам зачета, если срок освоения программы повышения ква-
лификации составляет до 72 часов, и экзамена по теории и методике профессиональ-
ного образования, если срок освоения программы повышения квалификации состав-
ляет свыше 72 часов.

Экзамен  по  программе  повышения  квалификации  может  проводиться  в 
формате собеседования по экзаменационным билетам или в формате тестирования 
(по  выбору  преподавателя).  Тематика  зачетных  заданий  определяется  препода-
вателем.

Пример заданий для итоговой аттестации по модулю 1. «Вопросы внедре-
ния организационной модели перехода на новые ФГОС по ТОП-50».

Зачет проводится в формате защиты проектов организационной модели внед-
рения ФГОС по ТОП-50 по наиболее востребованным, новым и перспективным про-
фессиям на уровне профессиональной образовательной организации. 

Пример заданий для итоговой аттестации по модулю 2  «Организация ин-
клюзивного образования в ОУ СПО: специфика, формы, методы».

Зачет проводится в формате тестирования.
Пример  заданий  для  итоговой  аттестации  по  модулю  3  «Служба  тью-

торского сопровождения в профессиональной образовательной организации».
Подготовить и защитить проект по одной из тем:
– разработать проект внедрения профессиональных стандартов для препода-

вателей в деятельность профессионального образовательного учреждения;
– разработать проект организации сетевого и электронного обучения в про-

фессиональных образовательных организациях СПО;
– разработать проект службы тьюторского сопровождения в профессиональ-

ной образовательной организации. 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 
реализации программы

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
1. Базовая часть
Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в условиях 

введения  ФГОС :  дополнительная  профессиональная  программа  повышения  ква-
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лификации / Т.А. Файн, И.С. Дашкевич, Н.Ю. Гузева. – Биробиджан: ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР», 2015. ‒ 40 с. Список литературы на страницах 27-38.

2. Предметно-методическая часть
Основная литература

• Конституция Российской Федерации.
• Закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». – М., 2013.
• Комментарий к закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» / под 

ред. Шкатула В.И. ‒ М., 2013.
• Федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и 

специальностям СПО, в том числе по наиболее востребованным, перспектив-
ным  профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50.

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования».

• Абалдуев В.А. Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послеву-
зовском  профессиональном  образовании»  /  под  ред.  А.Н.  Козырина.  ‒ М.: 
НОРМА, 2015. – 463 с.

• Анисимов П.Ф., Мукаметзянова Г.В. Состояние и перспективы научно-мето-
дического обеспечения инновационного развития системы среднего професси-
онального образования // Образовательная инициатива. – № 1. – 2012.

• Ефимова  С.А.  Проектирование  образовательных  программ  профессиональ-
ного образования на основе модульно-компетентностного подхода: дис. канд. 
пед. наук. – М., 2013.

• Ярочкина Г.В., Ефимова С.А. Методика проектирования учебных материалов 
на модульно-компетентностной основе для системы профессионального обра-
зования / ФИРО, МПСИ. ‒ М., 2012.

Дополнительная литература
• Александров А.Е. Механизм перехода учреждений среднего профессиональ-

ного образования в новые экономико-правовые формы: организационно-мето-
дические рекомендации /  А.Е. Александров,  М.В.  Никитин, И.П. Башкатов; 
Департамент образования г. Москвы, гос. учреждение Науч.-исслед. ин-т раз-
вития проф. образования. – М.: АНО Центр ИРПО, 2013. – 176 с.

• Болонский процесс: Середина пути. – М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов: Российский новый университет, 2013.

• Гетманская А.А.,  Зимин В.Н. Реализация модульно-компетентностного под-
хода в обучении: методические рекомендации. – Иркутск: ООО Оперативная 
типография «На Чехова», 2013.

• Давыдов Ю.С. Болонский процесс и российские реалии. – М., 2011.
• Ефимова С.А., Посталюк Н.Ю. Рекомендации по разработке модульных обра-

зовательных  программ  среднего  профессионального  образования  (проект)  / 
под ред. А.Н. Лейбовича. – М.: ИРПО, 2014.

• Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современ-
ного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2013. – 5 мая. [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http:http://www.eidos.ru/journal/
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• Иванов Д.А., Митрофанов К.Г.,  Соколова О.В. Компетентностный подход в 
образовании: проблемы, понятия, инструментарий. – М.: Когито-центр, 2013.

• Ильченко О.А. Компетентностный подход к формированию стандартов обра-
зования // Открытое образование. – 2012. – № 4 (45).

• Красильникова  О.М.  Проектирование  фонда  оценочных  средств  в  соответ-
ствие с требованиями ФГОС СПО [Текст] // Педагогическое мастерство: мате-
риалы междунар. заоч. науч. конф. (г.  Москва, апрель 2013 г.).  – М.: Буки-
Веди, 2012. – С. 231-234.

• Никишина И.В.  Диагностическая и методическая работа  в образовательных 
учреждениях. – Волгоград: Учитель, 2013.

• Образовательные системы современной России: справочник / Российский гос. 
гуманитарный ун-т; сост. Ю.Л. Троицкий. – М.: РГГУ, 2012 – 491 с.

• Педагогическое  проектирование  /  Колесникова  И.А.,  Горчакова-Сибирская 
М.П. – М., 2013.

• Педагог  и  обучающийся:  жизненные  и  профессиональные  ценности  в 
условиях интеграции начального и среднего профессионального образования 
[Текст]:  монография /  Руднева Е.Л.,  Костюк Н.В.,  Кузнецова И.Ю. – Кеме-
рово: Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2013. – 132 с.

• Переверзев В.Ю., Ярочкина Г.В. Методика разработки контрольных матери-
алов для оценки ключевых компетенций в системе довузовского профессио-
нального образования. ФИРО, МПСИ – М., 2012.

• Развитие эффективного взаимодействия систем профессионального образова-
ния и рынка труда в условиях индустриально развитого региона: монография / 
Н.В. Костюк, А.В. Фаломкин. – Кемерово: Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2014. – 
120 с.

Интернет-ресурсы
• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции – минобрнауки. рф.
• Официальный сайт Федерального агентства по образованию – www.ed.gov.ru.
• Официальный сайт Департамента образования г. Москвы – www.educom.ru.
• Информационно-справочный портал – www.library.ru.
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – mon.gov.ru/dok/fgos/7197.

Материально-технические условия реализации программы
Программа повышения квалификации осуществляется на основе материально-

технической  базы  профессиональных  образовательных  организаций. В  период 
обучения используются:  персональные компьютеры, мультимедийный проектор и 
др.
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инженерно-педагогических  работников  ПОУ  СПО  ЕАО  «Повышение 
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