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Раздел 1. Характеристика программы

1.1 Актуальность программы
Актуальность дополнительной профессиональной программы для педагогиче-

ских работников СПО обусловлена комплексом взаимосвязанных внешних и внут-
ренних  условий  и  тенденций,  определяющих  развитие  современного  профессио-
нального образования. Эксперты Российской Федерации, стран Евросоюза, ASEAN, 
ШОС, БРИКС единодушно отмечают, что педагогическая деятельность в сфере про-
фессионального образования в настоящее время требует готовности к: 

- реализации новых образовательных программ профессионального образова-
ния; 

- обеспечению прочной связи между профессиональным образованием и рын-
ком труда;

- обеспечению реализации на высоком качественном уровне программ учени-
чества и других форм обучения на рабочем месте; 

- обеспечению быстрых и гибких решений по разработке и реализации образо-
вательных программ для обучающихся с особыми потребностями (с ограниченными 
возможностями здоровья; мигрантов и т.д.). 

Эти требования становятся содержанием нормативных документов, параллель-
но активно разрабатываются новые подходы и методики подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, методических компетенций, необходимых для обеспе-
чения качества профессионального образования.

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам»;

-  приказ  Минтруда  России от  12 апреля 2013 г.  № 148н «Об утверждении 
уровней  квалификаций  в  целях  разработки  проектов  профессиональных 
стандартов»;

- письмо Минобрнауки России от 30.03. 2015 г. № АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;

- письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 
методических  рекомендаций  по  реализации  дополнительных  профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения и в сетевой форме»;

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении 
методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных професси-
ональных программ на основе профессиональных стандартов»;

- приказ Минтруда и социальной защиты России от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования  и дополнительного профессионального образова-
ния».

1.1.2.  Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Организация  современного  образовательного  процесса  в  профессиональных 
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образовательных учреждениях СПО в соответствии с требованиями ФГОС и циф-
ровой экономики» разработана на  основе профессионального стандарта  «Педагог 
профессионального обучения,  профессионального образования и дополнительного 
профессионального  образования»  (http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-
professionalnyh-standartov). 

1.2. Цель ‒ совершенствование профессиональных и общекультурных компе-
тенций, необходимых для профессиональной деятельности,  повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации и в соответствии с профессио-
нальным стандартом,  обеспечение готовности педагогических работников к разра-
ботке и реализации программ подготовки рабочих и специалистов среднего звена с 
учетом изменений в образовательной политике и законодательстве в сфере среднего 
профессионального образования.

Задачами образовательной программы являются:
- формирование у слушателей системных знаний об актуальных изменениях 

образовательной политики и образовательного законодательства в сфере СПО;
-  формирование  у  слушателей  умения  проектировать  и  реализовывать 

программы подготовки специалистов среднего звена в условиях модернизации си-
стемы среднего профессионального образования;

- формирование у слушателей умений применять инновационные технологии 
в учебном процессе.

1.3 Планируемые результаты обучения
В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  усовершенствовать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности и повышения про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Вид 
деятельности

ВД

Преподавание по программам професси-
онального обучения, среднего професси-
онального образования (СПО), ориенти-
рованным на соответствующий уровень 
квалификации

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

Код 
компетенции

Компетенции в области педагогиче-
ской деятельности преподавателя 
средней профессиональной образо-
вательной организации

Компетенции в области педагогиче-
ской деятельности мастера произ-
водственного обучения

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

Организация учебно-производствен-
ной деятельности обучающихся по 
освоению программ подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих

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

Педагогический контроль и оценка 
освоения квалификации рабочего, 
служащего в процессе учебно-произ-
водственной
деятельности обучающихся

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

Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-
производственного процесса
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ПК-4  Умение анализировать проблемы в сфере СПО на современном этапе развития 
системы, в том числе по реализации ТОП-50, ТОП-РЕГИОН и находить пути их 
решения;
 Владение навыками SWOT-анализа образовательных программ, реализуемых в 
СПО;
 Умение анализировать требования заинтересованных сторон к системе СПО;
 Умение формировать профили компетенций с учетом специфики отраслей, в 
т.ч. профили компетенций преподавателей СПО;
 Умение формировать модульные рабочие программы на основе ФГОС по 
ТОП-50, ФГОС актуализированных и примерных образовательных программ;
 Владение алгоритмами выбора КИМ в зависимости от желаемых компетенций;
 Умение оценивать результаты обучения и качество процесса обучения;
 Умение обучать педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере проектирования и реализации образо-
вательных программ СПО по наиболее перспективным и востребованным про-
фессиям и специальностям;
- Умение оказывать консультационную и методическую поддержку педагогиче-
ским работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере проектирования и реализации образовательных программ СПО по наибо-
лее перспективным и востребованным профессиям и специальностям.

Знания, умения и практический опыт в области педагогической деятельности 
преподавателя профессиональной образовательной организации.
ПК-1 Практи-

ческий 
опыт

- Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной программы;
- Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;
-  Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 
иной  деятельностью  обучающихся  по  программам  СПО,  в  том  числе 
подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотре-
на);
-  Консультирование  обучающихся  и  их  родителей  (законных представи-
телей) по вопросам профессионального самоопределения, профессиональ-
ного  развития,  профессиональной  адаптации  на  основе  наблюдения  за 
освоением  профессиональной  компетенции  (для  преподавания  учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение ква-
лификации (профессиональной компетенции));
- Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обу-
чающихся  в  процессе  изучения  учебного  предмета,  курса,  дисциплины 
(модуля);
-  Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помеще-
ния  (кабинета,  лаборатории,  спортивного  зала,  иного  места  занятий), 
формирование  его  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей 
освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы

Знания - Законодательство РФ об образовании;
- Государственная политика в сфере СПО;
- Понятийный аппарат образовательной деятельности среднего профессио-
нального  образования  в  сфере  реализации  образовательных  программ 
СПО;
- Локальные акты образовательной организации в части организации обра-
зовательного процесса;
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- Требования ФГОС СПО, содержание;
- Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 
для организации учебной, исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ;
- Методология, теоретические основы и технология проектной деятельно-
сти;
- Педагогические, психологические и методические основы развития моти-
вации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-
ного вида;
- Современные образовательные технологии профессионального образова-
ния, в том числе цифровые образовательные технологии;
- Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального само-
определения 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 техниче-
ские средства обучения и образовательные технологии, в том числе при не-
обходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанци-
онные образовательные технологии, информационно- коммуникационные 
технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с 
учетом: специфики образовательных программ, требований федерального 
государственного  образовательного  стандарта   СПО;  особенностей 
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);задач за-
нятия (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 Практи-
ческий 
опыт

-  Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, курса дис-
циплины (модуля) в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно 
и (или) в составе комиссии;
-  Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комис-
сии

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;
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-  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 
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  педагогически 
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения до-
стоверного 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 Практи-
ческий 
опыт

- Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения;
-  Разработка  и  обновление  учебно-методического  обеспечения  учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессиональ-
ного обучения, в том числе оценочных средств для проверки результатов их 
освоения;
-  Планирование  занятий  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам 
(модулям) программ СПО, профессионального обучения;
- Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального обуче-
ния 

Знания - Законодательство РФ об образовании;
- Методологические и методические основы современного профессиональ-
ного образования;
- Теория и практика СПО;
- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного 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 профессио-
нального образования в сфере проектирования образовательных программ 
СПО;
- Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных ха-
рактеристик по соответствующему виду профессиональной деятельности 
(для учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ориентированных 
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 разви-
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тия;  особенности  обучения  (профессионального  образования)  одаренных 
обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в 
обучении, вопросы индивидуализации обучения;
- Педагогические, психологические и методические основы развития моти-
вации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-
ного вида;
- Современные образовательные технологии профессионального образова-
ния, в том числе цифровые образовательные технологии;
- 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;
- 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  Федерации  об 
образовании;
*  требований ФГОС СПО и(или)  профессиональных стандартов  и  иных 
квалификационных характеристик, запросов работодателей;
*развития  соответствующей области научного знания  и(или) профессио-
нальной деятельности, требований рынка труда;
*образовательных  потребностей,  подготовленности  и  развития  обу-
чающихся, в том числе стадии профессионального развития;
* возможности освоения образовательной программы на основе индивиду-
ализации ее содержания;
* роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании 
у  обучающихся  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  и(или)  образо-
вательной программой;
* современного развития технических средств обучения, образовательных 
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 матери-
алы
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Знания и умения и практический опыт в области педагогической деятельности 
мастера производственного обучения
ПК-1 Практи-

ческий 
опыт

- Формирование в учебно-производственной мастерской (на полигоне, пло-
щадке, в лаборатории, ином месте занятий) образовательно-производствен-
ной среды, разработка мероприятий по модернизации их оснащения;
-  Организация и проведение учебной и (или) производственной практики 
(практического обучения);
-  Консультирование  обучающихся  и  их  родителей  (законных представи-
телей) по вопросам профессионального самоопределения, профессиональ-
ного  развития,  профессиональной  адаптации  на  основе  наблюдения  за 
освоением профессиональной компетенции в процессе прохождения учеб-
ной и производственной практики (практической подготовки);
- Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обу-
чающихся  в  процессе  учебной и  производственной практики (практиче-
ского обучения)

Знания -  Локальные  акты  по  организации  образовательного  процесса  и  работы 
учебно-производственной мастерской (иного места занятий);
- Основы организации и методика профессионального обучения, современ-
ные 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, право-
вая и нормативная документация по профессии, нормы времени на выпол-
нение технологических операций (при наличии);
- Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профес-
сионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с про-
блемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализа-
ции обучения;
- Педагогические, психологические и методические основы развития моти-
вации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-
ного 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 обучающими-
ся, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивиро-
вать 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 обу-
чающихся;
* особенностей отрасли (профессиональной деятельности);
* современных требований к учебно-производственному оборудованию;
-  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);
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* стадии профессионального развития;
* возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
- Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соот-
ветствии с требованиями технической документации и нормами времени 
на выполнение соответствующих работ; проводить количественную и ка-
чественную приемку готовой продукции (услуги), вести индивидуальный 
учет производительности труда, продукции, сданной с первого предъявле-
ния; планировать улучшение качества продукции (услуг) (в зависимости от 
реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины (модуля));
- Контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу,
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, электробезопасности, 
применять средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты; 
анализировать  и  устранять  возможные  риски  жизни  и  здоровью  обу-
чающихся 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-
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 Практи-
ческий 
опыт

- Оценка полноты и своевременности выполнения обучающимися задания 
на практику и (или) результатов освоения компетенций в период прохожде-
ния практики (практического обучения);
- Оценка освоения программы профессионального модуля (учебного пред-
мета, курса, дисциплины, иного компонента программы, обеспечивающего 
освоение  квалификации  рабочего,  служащего)  в  части  практической 
подготовки при проведении промежуточной аттестации в составе экзамена-
ционной комиссии;
-  Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комис-
сии

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
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Умения -  Соблюдать  процедуры  оценивания,  взаимодействовать  с  представите-
лями организации, на базе которой проходит практика, и(или) представите-
лями 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 объек-
тивность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе пуб-
личного представления результатов оценивания:
*  соблюдать  предусмотренную  процедуру  контроля  и  методику  оценки 
квалификации (компетенций);
*  соблюдать  нормы педагогической  этики,  устанавливать  педагогически 
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения до-
стоверного оценивания;
* корректно интерпретировать результаты контроля и оценки квалифика-
ции(компетенций);
- Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической 
диагностики, оценочных средств, разрабатывать и представлять предложе-
ния по совершенствованию аттестации обучающихся и выпускников

ПК-3 Практи-
ческий 
опыт

- Разработка и обновление основных программ профессионального обуче-
ния  и  (или)  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей)  основных  программ  профессионального  обучения,  обеспе-
чивающих практическую подготовку, и (или) программ практики, обеспе-
чивающей  освоение  квалификации  рабочего,  служащего,  основных  про-
фессиональных образовательных программ;
-  Разработка и обновление учебно-методического обеспечения профессио-
нального обучения и (или) программ учебной и производственной прак-
тики (практического обучения);
-  Планирование занятий и (или) учебной практики (практического обуче-
ния): разработка и обновление планов, технологических карт, сценариев за-
нятий по освоению профессии рабочего, должности служащего;
-  Ведение  документации,  обеспечивающей  учебно-производственный 
процесс

Знания - Теория и практика практического обучения по соответствующим профес-
сиям, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт;
- Основы законодательства об образовании Российской Федерации в части, 
регламентирующей педагогическую деятельность в сфере профессиональ-
ного обучения и(или) профессионального образования и(или) ДПО, обра-
ботку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты пер-
сональных 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 ха-
рактеристик по соответствующему виду профессиональной деятельности;
- Требования к программно-методическому обеспечению практического
обучения;
- Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим 
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 
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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 обуче-
ния) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 (циклов 
занятий), оценочные средства и другие методические материалы по прак-
тической подготовке (самостоятельно или совместно с преподавателем (-
ями)) с учетом:
* порядка,  установленного законодательством Российской Федерации об 
образовании;
* требований ФГОС (для программ профессионального образования), про-
фессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, за-
просов работодателей;
* развития соответствующей области профессиональной деятельности,
требований рынка труда;
*  образовательных  потребностей,  подготовленности  и  развития  обу-
чающихся, в том числе стадии профессионального развития;
* роли практической подготовки в формировании у обучающихся компе-
тенций, предусмотренных ФГОС и(или) образовательной программой;
* возможности освоения образовательной программы на основе индивиду-
ализации ее содержания;
* современного развития технических средств обучения, образовательных 
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  матери-
алов и ресурсов

Практический опыт, знания и умения в области педагогической деятельности 
преподавателя профессиональной образовательной организации, мастера производ-
ственного обучения, руководителя профессиональной образовательной организации.

ПК-4 Практи-
ческий 
опыт

Как к внутренним, так и к внешним вызовам в процессе модернизации про-
фессионального  образования,  в  том числе  в  условиях перехода  на  циф-
ровую экономику, внедрения ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС, 
внедрение целевого обучения, внедрение демонстрационных экзаменов на 
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основе регламентов «Ворлдскиллс», разработки основных профессиональ-
ных образовательных программ СПО, ориентированных на кадровое обес-
печение экономики региона, обладающих навыками проектного управле-
ния структурными изменениями в образовательных организациях

Знания  Законодательство РФ об образовании, в том числе о профессиональном 
образовании в сфере СПО на современном этапе развития общества;

 Государственную политику в сфере СПО, материалы, касающиеся Наци-
онального проекта «Образование» и проекты, направленные на его реа-
лизацию, в части, касающейся СПО;

 Понятийный аппарат образовательной деятельности среднего професси-
онального  образования  в  сфере  проектирования  и  реализации  образо-
вательных программ СПО по наиболее перспективным и востребован-
ным профессиям и специальностям;

 Текущие ФГОСы, актуализированные ФГОСы и ФГОСы по ТОП-50;
 Реверсную технологию разработки образовательных программ СПО;
 Примерные образовательные программы;
 Методологию деятельностного и компетентностного обучения;
 Связь дисциплин/модулей с результатами обучения;
 Виды и принципы/алгоритмы выбора контроль-измерительных матери-

алов;
 Профиль компетенций преподавателя;
 Порядок  лицензирования  и  аккредитации  образовательных  программ 

СПО  по  наиболее  перспективным  и  востребованным  профессиям  и 
специальностям

Умения  по отношению к понятийному аппарату
*уметь объяснить
*предложить дополнения
*уточнять формулировки
 формировать профили компетенций
*базовые
*универсальные
*профессиональные
*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 профессиям 
и специальностям
 проводить инвентаризацию текущих образовательных программ
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 применять  реверсивную  технологию  при  разработке  программ  на 
основе ФГОС по ТОП - 50, актуализированным ФГОС

В результате  освоения  программы у слушателей  будут  совершенствоваться 
следующие общие компетенции (далее – ОК):

ОК-1 – способность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе;
ОК-2  –  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
ОК-3 – способность использовать в своей деятельности нормативные право-

вые документы;
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях;
ОК-5 – способность применения правил деловой этики и делового письма;
ОК-6 – способность работать с компьютерной и другой оргтехникой, приме-

нять современные информационно-телекоммуникационные технологии;
ОК-7 – способность к сотрудничеству в процессе образовательной деятельно-

сти с целью социально-педагогической поддержки обучающихся с учетом  требова-
ний рынка труда.

1.4. Категория слушателей:
1. Руководители  (заместители  руководителей,  руководители  структурных  под-

разделений) профессиональных образовательных организаций.
2. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций.

1.5. Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения.

1.6. Режим занятий, срок освоения программы: 
• Режим занятий – 8 часов в день.
• Срок освоения программы – 72 часа.

Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный (тематический) план

№ 
п/п

Название модулей 
(разделов) и тем

Трудоемкость для слушателя

Всего 
часов

(общая 
трудое
мкость)

Виды учебных занятий, учебных работ

Конт
роль

Аудиторные
Внеаудиторные 
(СРС, заочное 

обучение)

Лекц
ии

Интеракти
вные 

занятия

Теоретич
еская
часть

Практич
еская
часть

1. Базовая часть
1.1. Раздел (модуль) 1. 

Государственная 
политика

4 1 1 1 1 эссе

1.1.1 Основные  направления 
государственной 

2 1 1
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политики  в  сфере 
среднего 
профессионального 
образования  в  условиях 
реализации 
Федерального  закона  от 
29  декабря  2012  г. № 
273-ФЗ  «Об 
образовании  в 
Российской Федерации»

1.1.2 Нормативно-правовая 
база системы 
среднего 
профессионального 
образования  в  условиях 
реализации 
Федерального  закона  от 
29  декабря  2012  г.  № 
273-ФЗ  «Об 
образовании  в 
Российской Федерации»

1 1

1.1.3 Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
программ  в  условиях 
изменений 
образовательной 
политики  и 
законодательства

1 1

1.2. Раздел (модуль) 2. 
Психолого-
педагогический

4 2 2

1.2.1 Основы  социальной  и 
педагогической 
психологии

2 1 1

1.2.2 Основы  социальной  и 
профессиональной 
педагогики

2 1 1

2. Профильная часть (предметно-методическая)
2.1. Раздел (модуль) 1.

Педагог среднего 
профессионального 
образования: теория и 
практика реализации 
ФГОС СПО нового 
поколения

32 6 4 9 13

2.1.1 Проектирование 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения

4 1 1 2

2.1.2 Моделирование 4 1 1 2
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образовательного 
процесса в условиях 
модернизации 
образования и цифровой 
экономики

2.1.3 Технологии 
интерактивного 
обучения

6 1 2 3

2.1.4 Проектный подход 
к организации 
и проведению учебных 
занятий, практик 
и научно-
исследовательской 
работы обучающихся

4 1 2 1

2.1.5 Новое в  
образовательных 
технологиях

6 1 2 3

2.1.6 Педагогическая 
компетентность 
современного 
преподавателя

4 1 1 2

2.1.7 Семинар 4 2 4
2.2. Раздел (модуль) 2.

Развитие 
профессиональных 
компетенций и 
мастерства педагога 
(преподавателя, 
мастера 
производственного 
обучения, воспитателя) 
в условиях реализации 
ФГОС СПО и 
цифровизации 
образовательного 
процесса

32 2 3 14 13 эссе

2.2.1 Информационно-образо-
вательная среда в аспек-
те требований ФГОС 
СПО

4 3 1

2.2.2 Новая педагогика и но-
вые ИКТ: вызовы 
информационного обще-
ства

4 1 2 1

2.2.3 Современная цифровая 
образовательная среда:
создание электронных 
курсов

6 2 4

2.2.4 Организация проведения 
демонстрационного эк-
замена в учреждениях 
СПО

6 1 3 2
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2.2.5 Основные приоритеты 
развития системы 
среднего профессио-
нального образования

4 1 3

2.2.6 Подготовка к 
презентации 
образовательных 
продуктов

6 1 5

3. Итоговая аттестация 2 2 проект
Итого: 72 11 9 26 26

2.2 Содержательное обоснование планируемых результатов
Преподавателя профессиональной образовательной организации

Совершенствуемые 
компетенции

 (умения, знания)

Номера тем по УТП

1.
1.

1

1.
1.

2 1.
1.

3

1.
2.

1

1.
2.

2

2.
1.

1

2.
1.

2

2.
1.

3

2.
1.

4

2.
1.

5 2.
1.

6

2.
1.

7

2.
2.

1

2.
2.

2

2.
2.

3

2.
2.

4 2.
2.

5

2.
2.

6

ПК 1. Уметь + + + + + + + + + + + +
Знать + + + + + + + + + + +

ПК 2. Уметь + + + + + +
Знать + + + + +

ПК 3. Уметь + + + + + + +
Знать + + + + + + + +

Мастера производственного обучения
Совершенствуемые 

компетенции 
(умения, знания)

Номера тем по УТП

1.
1.

1

1.
1.

2 1.
1.

3

1.
2.

1

1.
2.

2

2.
1.

1

2.
1.

2

2.
1.

3

2.
1.

4

2.
1.

5 2.
1.

6

2.
1.

7

2.
2.

1

2.
2.

2

2.
2.

3

2.
2.

4 2.
2.

5

2.
2.

6
ПК 1. Уметь + + + + + + + + + + + +

Знать + + + + + + + + + + +
ПК 2. Уметь + + + + + +

Знать + + + + +
ПК 3. Уметь + + + + + + +

Знать + + + + + + + +

Преподавателя, мастера производственного обучения, руководителя 
профессиональной образовательной организации

Совершенствуемые 
компетенции 

(умения, знания)

Номера тем по УТП

1.
1.

1

1.
1.

2 1.
1.

3

1.
2.

1

1.
2.

2

2.
1.

1

2.
1.

2

2.
1.

3

2.
1.

4

2.
1.

5 2.
1.

6

2.
1.

7

2.
2.

1

2.
2.

2

2.
2.

3

2.
2.

4 2.
2.

5

2.
2.

6

ПК 4. Уметь + + + + + + + + + + + + +
Знать + + + + + + + + + + +
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2.3. Учебная программа*
№ п/п, 

наименование тем
Кол-во 
часов

Содержание Знания / умения

Базовая часть
Модуль 1. Государственная политика

Тема 1.1.1 Основные 
направления 
государственной 
политики в сфере 
среднего 
профессионального 
образования в условиях 
реализации 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

2 - Основы 
государственной 
политики РФ и 
законодательства в сфере 
образования;
- Основы 
государственной 
политики РФ и 
законодательства в сфере 
среднего 
профессионального 
образования

Знать: - законодательство РФ об 
образовании, в том числе о про-
фессиональном образовании в 
сфере СПО на современном 
этапе развития общества;
- государственную политику в 
сфере СПО, материалы, 
касающиеся Национального 
проекта «Образование» и 
проекты, направленные на его 
реализацию, в части, касающейся 
СПО
Уметь: применять изученные 
документы на практике

Тема 1.1.2 Нормативно-
правовая база системы 
среднего 
профессионального 
образования в условиях 
реализации 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г.     № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

1 - Нормативно-правовая 
база системы среднего 
профессионального 
образования;
- Профессиональные 
стандарты в 
деятельности ПОО СПО;
- Локальные 
нормативные акты 
профессиональной 
образовательной 
организации

Знать: - нормативно-правовую 
базу СПО;
- локальные нормативные акты 
профессиональной 
образовательной организации

Уметь: применять изученные 
документы на практике

Тема 1.1.3 
Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
программ в условиях 
изменений 
образовательной 
политики и 
законодательства

1 Нормативно-
методические 
документы, 
регламентирующие 
работу 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
преподавателя, мастера 
производственного 
обучения

Знать: нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
работу профессиональной обра-
зовательной организации, 
преподавателя, мастера произ-
водственного обучения 
Уметь: применять изученные 
документы на практике

Модуль 2. Психолого-педагогический
Тема 1.2.1 Основы 
социальной и 
педагогической 
психологии

2 - Психологические 
задачи 
преподавателя/мастера 
производственного 
обучения в процесса 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся;
- Психологическая 
характеристика личности 

Знать: основы социальной и 
педагогической психологии 
Уметь: применять изученные 
материалы на практике
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и эффективность 
современных 
образовательных и 
цифровых технологий;
- Психология восприятия 
и управления 
образовательной 
деятельностью

Тема 1.2.2 Основы 
социальной и 
профессиональной 
педагогики

2 - Основы педагогики 
среднего 
профессионального 
образования;
- Формирование 
мотивационной сферы 
профессиональной 
деятельности как 
ключевой фактор 
подготовки 
квалифицированного 
специалиста;
- Управление учебной 
деятельностью в системе 
организации 
самостоятельной работы 
обучающихся СПО

Знать: основы социальной и 
профессиональной педагогики 
Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Предметно-методическая часть
Модуль 1. Педагог среднего профессионального образования: теория и практика реализации 

ФГОС СПО нового поколения
Тема 2.1.1 
Проектирование 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения

4 - Переход на 
общеевропейские 
стандарты содержания 
обучения, основанные на 
профессиональных 
компетенциях, 
- Критерии и методики 
независимой оценки 
качества образования;
- Демонстрационный 
экзамен (редакция 
Приказа от 17.11.2017 
№ 1138). Стандарты 
WorldSkills как новая 
форма оценки качества 
подготовки молодых 
профессионалов; 
- Сетевое 
взаимодействие в 
образовании; 
- Дуальное обучение как 
форма реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 

Знать: основы проектирования 
образовательной деятельности 
ПОО СПО в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения 

Уметь: применять изученные 
материалы на практике
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программ в контексте 
ФГОС СПО;
- Наставник в системе 
СПО;
- Инновационные 
технологии обучения при 
проектировании 
образовательной 
деятельности в ПОУ 
СПО;
- Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ СПО на основе 
ФГОС нового поколения

Тема 2.1.2 
Моделирование 
образовательного 
процесса в условиях 
модернизации 
образования и цифровой 
экономики

4 - Формы и виды 
профессионального 
образования в 
современных условиях 
(дуальное образование, 
дистанционное, 
электронное, сетевое 
обучение и др.);
- Теория и практика 
проектирования 
образовательных 
технологий на основе 
ФГОС;
- Моделирование 
учебной работы согласно 
ФГОС СПО

Знать: основы моделирования 
образовательного процесса ПОО 
СПО в условиях модернизации 
образования и цифровой 
экономики

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.1.3 Технологии 
интерактивного 
обучения

6 - Инновационные 
технологии обучения;
- Технологии 
деятельностного типа;
- Цифровые технологии 
обучения;
- Активные и 
интерактивные методы 
обучения 

Знать: технологии 
интерактивного обучения

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.1.4 Проектный 
подход к организации 
и проведению учебных 
занятий, практик 
и научно-
исследовательской 
работы обучающихся

4 - Методология 
управления 
проектами с учетом 
специфики 
образовательной сферы;
- Проектный подход к 
разработке учебно-
воспитательной 
деятельности
- Проектирование 
учебного занятия, 
применяя 
мультимедийные 

Знать: основы проектного 
подхода к организации 
и проведению учебных занятий, 
практик и научно-
исследовательской работы 
обучающихся

Уметь: применять изученные 
материалы на практике
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интерактивные, 
цифровые 
образовательные 
технологии;
- Проектирование всех 
видов деятельности в 
СПО

Тема 2.1.5 Новое в  
образовательных 
технологиях   

5 - Новое в  
образовательных 
технологиях:
- Work based learning, 
- профориентационный 
тьюторинг, 
- образовательный 
форсайт;
- Новые способы работы 
с аудиторией: 
фасилитация и медиация, 
коучинг, интеллект-
карты и инфографика, 
геймификация;
- Современные 
педагогические 
технологии как средство 
реализации ФГОС СПО

Знать: современные 
педагогические технологии

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.1.6 
Педагогическая 
компетентность 
современного 
преподавателя

4 -  Профессионально-
педагогическая  культура 
преподавателя 
СПО/мастера 
производственного 
обучения;
- Профессиональный 
стандарт «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
утвержденный приказом 
Минтруда и социальной 
защиты России от 
08.09.2015 № 608н и 
профессиональная 
компетентность педагога 
СПО;
- Тьюторинг, менторинг, 
коучинг, модерация, фа-
силитация - новые пе-
дагогические аспекты де-
ятельности;
- Структура педагогиче-

Знать: составляющие 
педагогической компетентности 
современного преподавателя 
ПОО СПО

Уметь: применять изученные 
материалы на практике
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ского консультирования 
как ведущий метод реа-
лизации педагогического 
взаимодействия.
- Коммуникативная 
компетентность 
современного педагога.
- Лидерство в педагоги-
ческой работе

Тема 2.1.7 Семинар 5 Особенности 
организации 
образовательного 
процесса  в  СПО  и 
подготовки  учебной 
программной 
документации  в 
условиях  реализации 
ФГОС нового поколения

Знать: Особенности организации 
образовательного процесса в 
СПО и подготовки учебной 
программной документации в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения 

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Модуль 2. Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога (преподавателя, 
мастера производственного обучения, руководителя) в условиях реализации ФГОС СПО и 

цифровизации образовательного процесса 
Тема 2.2.1 
Информационно-
образовательная среда в 
аспекте требований 
ФГОС СПО

4 Цифровизация в СПО:
- Уровень использования 
цифровых образователь-
ных ресурсов в учебном 
процессе.
- Развитие ИКТ и стадии 
преобразования цифро-
вых образовательных ре-
сурсов (ЦОР);
- Стандарты электронной 
образовательной среды

Знать: Особенности 
информационной 
образовательной среды в аспекте 
требований ФГОС СПО 

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.2.2 Новая 
педагогика и новые 
ИКТ: вызовы 
информационного 
общества

4 - Принципы 
и содержание 
интерактивной работы 
как основное условие 
реализации программ 
нового типа;
- Разработка и 
методическое 
сопровождение 
интерактивных форм 
обучения – handbook;
- Инновационная 
деятельность 
преподавателей - залог 
качественного 
образования 
обучающихся

Знать: Принципы и содержание 
интерактивной работы педагога 
ПОО СПО

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.2.3 
Современная цифровая 
образовательная среда:
создание электронных 

6 - Общие требования 
к построению, 
содержанию 
и оформлению онлайн-

Знать: Особенности создания 
современных электронных 
курсов 

23



курсов курсов;
- Интерфейс Moodle. 
Создание курса;
- Внедрение 
и сопровождение 
электронных 
образовательных 
ресурсов;
- Разработка онлайн-
курса (тренинг)

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.2.4 
Организация 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в учреждениях 
СПО

6 - Нормативно-методиче-
ское и информационное 
сопровождение органи-
зации и проведения де-
монстрационного экза-
мена (ДЭ);
- Демонстрационный эк-
замен в соответствии 
с ФГОС СПО. Модели 
реализации. Обеспече-
ние проведения ДЭ;
- Организация проведе-
ния демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills;
- Организация проведе-
ния демонстрационного 
экзамена по модели Не-
зависимой оценки ква-
лификации (НОК)

Знать: Особенности организации 
проведения демонстрационного 
экзамена в учреждениях СПО

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.2.5 Основные 
приоритеты развития 
системы среднего 
профессионального 
образования

4 Основные приоритеты 
развития системы 
среднего 
профессионального 
образования на 2021-
2025 годы

Знать: основные приоритеты 
развития системы среднего 
профессионального образования

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

Тема 2.2.6 Подготовка к 
презентации 
образовательных 
продуктов

6 Подготовка к 
презентации 
образовательных 
продуктов

Знать: Особенности подготовки к 
презентации образовательных 
продуктов

Уметь: применять изученные 
материалы на практике

* по данной программе могут обучаться: руководители, заместители руководи-
теля, руководители структурного подразделения профессиональной образовательной 
организации

2.4 Календарный учебный график
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое состав-

ляется и утверждается для каждой учебной группы.
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Расписание занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация современного образо-
вательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях СПО в соответствии с требованиями ФГОС и цифровой 

экономики» для ИПР, педагогических работников ПОУ СПО в том числе: Модуль 1. «Педагог среднего профессионального образования: 
теория и практика реализации ФГОС СПО нового поколения» Модуль 2. «Развитие профессиональных компетенций и мастерства пе-
дагога (преподавателя, мастера производственного обучения, воспитателя) в условиях реализации ФГОС СПО и цифровизации образо-

вательного процесса»
18-27 ноября 2020 года 

объем 72 часа 

№ Время Тема занятия Всего Лекция Практика Ф.И.О. лектора

12.00-12.10 Регистрация слушателей. Открытие курсов (дистанционно)

1 день, среда, 18 ноября

1 12.10-12.55 Основные  направления  государственной  политики  в  сфере  среднего 
профессионального образования в условиях реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 13.00-13.45 Нормативно-правовая база системы 
среднего  профессионального  образования  в  условиях  реализации 
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

3 13.55-14.40 Основы социальной и педагогической психологии 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.45-15.30 Основы социальной и профессиональной педагогики 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.40-16.25 Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
нового поколения

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.30-17.15 Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
нового поколения

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 17.20-18.05 Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
нового поколения

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 18.10-18.55 Моделирование  образовательного  процесса  в условиях  модернизации 
образования и цифровой экономики

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 день, четверг, 19 ноября
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1 11.30-12.15 Моделирование образовательного процесса в условиях модернизации 
образования и цифровой экономики

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Моделирование образовательного процесса в условиях модернизации 
образования и цифровой экономики

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.00 Обед

3 13.30-14.15 Технологии интерактивного обучения 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.20-15.05 Технологии интерактивного обучения 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.10-15.55 Технологии интерактивного обучения 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.00-16.45 Технологии интерактивного обучения 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 16.50-17.35 Технологии интерактивного обучения 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 17.40-18.25 Проектный подход к организации и проведению учебных занятий, практик 
и научно-исследовательской работы обучающихся

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

3 день, пятница, 20 ноября

1 11.30-12.15 Проектный  подход  к организации  и проведению  учебных  занятий,  практик 
и научно-исследовательской работы обучающихся

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Проектный  подход  к организации  и проведению  учебных  занятий,  практик 
и научно-исследовательской работы обучающихся

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.00 Обед

3 13.30-14.15 Новое в  образовательных технологиях 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.20-15.05 Новое в  образовательных технологиях 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.10-15.55 Новое в  образовательных технологиях 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.00-16.45 Новое в  образовательных технологиях 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно
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7 16.50-17.35 Новое в  образовательных технологиях 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 17.40-18.25 Педагогическая компетентность современного преподавателя 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 день, суббота, 21 ноября

1 11.30-12.15 Педагогическая компетентность современного преподавателя 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Педагогическая компетентность современного преподавателя 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.30 Обед

3 13.30-14.15 Информационно-образовательная среда в аспекте требований ФГОС СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.20-15.05 Информационно-образовательная среда в аспекте требований ФГОС СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.10-15.55 Информационно-образовательная среда в аспекте требований ФГОС СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 день, понедельник, 23 ноября

1 11.30-12.15 Информационно-образовательная среда в аспекте требований ФГОС СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Новая педагогика и новые ИКТ: вызовы информационного общества 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.30 Обед

3 13.30-14.15 Новая педагогика и новые ИКТ: вызовы информационного общества 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.20-15.05 Новая педагогика и новые ИКТ: вызовы информационного общества 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.10-15.55 Современная цифровая образовательная среда:
создание электронных курсов

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.00-16.45 Современная цифровая образовательная среда:
создание электронных курсов

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 16.50-17.35 Современная цифровая образовательная среда: 1 1 самостоятельная работа, 
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создание электронных курсов дистанционно

8 17.40-18.25 Современная цифровая образовательная среда:
создание электронных курсов

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 день, вторник, 24 ноября

1 11.30-12.15 Современная цифровая образовательная среда:
создание электронных курсов

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Современная цифровая образовательная среда:
создание электронных курсов

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.30 Обед

3 13.30-14.15 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

4 14.20-15.05 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

5 15.10-15.55 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.00-16.45 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 16.50-17.35 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 17.40-18.25 Основные приоритеты развития системы среднего профессионального 
образования

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 день, среда, 25 ноября

1 11.30-12.15 Основные  приоритеты  развития  системы  среднего  профессионального 
образования

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

2 12.20-13.05 Основные  приоритеты  развития  системы  среднего  профессионального 
образования

1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

13.05-13.30 Обед

3 13.30-14.15 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 консультация Кисиевой Н.М., 
ст. преподаватель ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР»

4 14.20-15.05 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 консультация Кисиевой Н.М., 
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ст. преподаватель ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР»

5 15.10-15.55 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

6 16.00-16.45 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

7 16.50-17.35 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 17.40-18.25 Подготовка к презентации образовательных продуктов 1 1 самостоятельная работа, 
дистанционно

8 день, четверг, 26 ноября

на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

12.00-12.10 Регистрация слушателей. Открытие очной части курсов

1 12.10-12.55 Основные  направления  государственной  политики  в  сфере  среднего 
профессионального образования в условиях реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

2 13.00-13.45 Методическое сопровождение профессиональных образовательных программ в 
условиях изменений образовательной политики и законодательства

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

3 13.50-13.35 Основы социальной и педагогической психологии 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

4 13.40-14.25 Основы социальной и профессиональной педагогики 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

5 14.30-15.15 Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
нового поколения

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

6 15.20-16.05 Моделирование  образовательного  процесса  в условиях  модернизации 
образования и цифровой экономики

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

7 16.10-16.55 Технологии интерактивного обучения 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

8 17.00-17.45 Проектный  подход  к организации  и проведению  учебных  занятий,  практик 
и научно-исследовательской работы обучающихся

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

9 17.50-18.35 Новое в  образовательных технологиях 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
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ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

9 день, пятница, 27 ноября

Стажировка на базе ОГПОБУ «Политехнический техникум»

1 09.00-09.45 Педагогическая компетентность современного преподавателя 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

2 09.50-10.35 Семинар  «Особенности  организации  образовательного  процесса  в  СПО  и 
подготовки учебной программной документации в условиях реализации ФГОС 
нового поколения»

1 1 Кисиева Н.,М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

3 10.40-11.25 Семинар «Особенности организации образовательного процесса в СПО и 
подготовки учебной программной документации в условиях реализации ФГОС 
нового поколения»

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

4 11.30-12.15 Семинар «Особенности организации образовательного процесса в СПО и 
подготовки учебной программной документации в условиях реализации ФГОС 
нового поколения»

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 
работники ПОУ (по 
согласованию)

5 12.20-13.05 Семинар «Особенности организации образовательного процесса в СПО и 
подготовки учебной программной документации в условиях реализации ФГОС 
нового поколения»

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

13.05-14.00 обед

6 14.00-14.45 Новая педагогика и новые ИКТ: вызовы информационного общества 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

7 14.50-15.35 Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

8 15.40-16.25 Основные  приоритеты  развития  системы  среднего  профессионального 
образования

1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

9 16.30-17.15 Итоговая аттестация 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

10 17.20-18.05 Итоговая аттестация 1 1 Кисиева Н.М., ст. преподаватель 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Итого 72 36 36
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Раздел 3. Организационно-педагогические условия 
реализации программы

3.1.  Учебно-методическое  обеспечение  и  информационное  обеспечение 
программы

Список основной литературы
1.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  г.  №  537  «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (разви-
тие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифи-
цированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передо-
выми технологиями). 

2. Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: 
-  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 

597, 
- «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» № 599.
2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-

2821, пункт 1).
3. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами 

национальной  сборной  России  по  профессиональному  мастерству  от  1  сентября 
2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015. 

4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего про-
фессионального  образования,  на  2015-2020  годы,  утвержденный  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р. 

5. Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации».

6.  Указ  Президента  РФ  от  9  мая  2017  г.  № 203  «О  Стратегии  развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

7. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до  2024  года»  (перед  системой  образования  поставлены  стратегические  задачи 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных  традиций;  создание  современной  и  безопасной  цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-
ния всех видов и уровней).

8. Национальный проект «Цифровая экономика» с 2019 по 2024 год.  Паспорт 
проекта утвержден 24 декабря 2018 года.

9.  Приоритетный  национальный  проект  «Образование»,  направление 
«Подготовка  высококвалифицированных  рабочих  кадров  с  учетом  современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 
утвержденный Президиумом президентского Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 25 октября 2016 г. 

10.  Приоритетный  проект  в  области  образования  «Современная  цифровая 
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образовательная  среда  в  Российской  Федерации»,  утвержденный Правительством 
Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

11.  Программа  модернизации  образовательных  организаций,  реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (одобрен 
Координационным  советом  по  среднему  профессиональному  образованию  Ми-
нистерства образования и науки Российской  Федерации 25 апреля 2018 г.)  (2018-
2020 гг.)

12. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.):
-  Федеральный  проект  «Молодые  профессионалы».  (Основная  задача:  по-

вышение конкурентоспособности профессионального образования, где определена 
задача  модернизации  профессионального  образования,  в  том  числе  посредством 
внедрения  адаптивных,  практико-ориентированных  и  гибких  образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году);

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».
13. Проект по актуализации ФГОС СПО (50 профессий и специальностей) за 

счёт оптимизации сроков освоения образовательных программ и интенсификации 
освоения их содержания, а также по информационному и экспертному сопровожде-
нию  внедрения  обновлённых  ФГОС  СПО  в  профессиональных  образовательных 
организациях в 2019-2020 гг. 

14. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

15. Закон ЕАО от 28 октября 2015 г. № 792-ОЗ «О стратегическом планирова-
нии в Еврейской автономной области»;

16. Постановление правительства Еврейской автономной области от 21 ноября 
2016  г.  №  359-пп  «О  Стратегии  социально-  экономического  развития  Еврейской 
автономной области на период до 2030 года»;

17. Постановление правительства Еврейской автономной области от 21 ноября 
2016  г.  №  363-пп  «О  прогнозе  социально-экономического  развития  Еврейской 
автономной области на период до 2030 года» (с изменениями на 5 ноября 2019 
года);

18. Постановление правительства Еврейской автономной области от 15 ноября 
2018 года № 419-пп «Об утверждении стратегии социально-экономического разви-
тия Еврейской автономной области на период до 2030 года».

Список дополнительной литературы
1. Айтуганов И.М., Дьячков Ю.А., Корчагин Е.А., Матухин Е.Л., Сафин Р.С. 

Взаимодействие учебных заведений и предприятий как компонент интеграции про-
фессионального образования и производства // Казанский педагогический журнал. – 
2009. – №2.

2. Бондарева С.Р.  Теоретические и практические аспекты реализации ФГОС 
СПО. – Орел, 2012.

3. Васягина Н.Н. Обучение взрослых: опыт и перспективы: к изучению дис-
циплины // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 2. – С. 9-12. 
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4. Государственная программа развития образования в Российской Федерации 
2013-2020 г. – М., 2012.

5. Зинченко  В.П.  Психологическая  педагогика:  материалы  к  курсу  лекций. 
Часть I: Живое Знание. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Самарский Дом печати, 
2018. – 296 с. 

6. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: учебное пособие для вузов.  – 
М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 127 с. 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 г. 

8. Курбатова  М.В.  Проблемы  формирования  институциональной  среды 
постиндустриальной  экономики  в  современной  России  //  Journal  of  Institutional 
Studies (Журнал институциональных исследований). – 2010. – № 1. – С. 54-66. 

9. Морева  П.А.  Педагогика  среднего  профессионального образования:  учеб. 
пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2017.

10. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (рассчитан-
ная на 2000-2025 гг.) // Народное образование. 2000. – № 2. – С. 14-18.

11. Тараторкина,  М.В.  Формирование  эффективного  образовательного  про-
странства района в рамках введения ФГОС / М.В. Тараторкина // Методист. – 2012. 
– № 6.

12. Толочек В. А. Современная психология труда: учебное пособие. – СПб.: 
Питер, 2015. – 479 с. 

13. Федоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управления каче-
ством профессионального образования. – М.: Академия. – 2008. – С. 208.

Интернет-ресурсы
1. Федеральный институт развития образования Российской государственной 

академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Рос-
сийской Федерации (ФИРО РАНХиГС) https://firo.ranepa.ru/ спецраздел ФГОС СПО 
Перезагрузка http://spo-new-fgos.firo-nir.ru/index.php/navigator-fgos-spo

2. Описание моделей управления профессиональной организацией с участием 
работодателей HTTPS://RKADR.MICCEDU.RU/&SPECIALPAGE=RKADRY

3.  Региональный  стандарт  кадрового  обеспечения  промышленного  роста 
https://asi.ru/projects/13986/

4. Сайт «Региональные сети подготовки кадров» - https://profedutop50.ru
5.  Актуальные  требования  к  компетенциям  лиц,  завершивших  обучение  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  ЕСАТ  – 
единая система актуальных требований -  https://esat.worldskills.ru/ (материалы для 
демонстрационного экзамена)

6. Материалы демонстрационного экзамена, ДЭ 2019 - https://worldskills.ru/
7.  Федеральный  методический  центр  СПО  и  ПО  инвалидов 

http://proforient.fmcspo.ru/o_proekte 
8. Мониторинг ООП СПО https://spo.statgrad.org/#Materials-SPO/ 
9. Сопровождение деятельности ФУМО СПО по внедрению новых и актуали-

зированных ФГОС СПО, ООО СП «Содружество» http://spo-edu.ru/ 
10. Сайт «Национальный фонд подготовки кадров» (НФПК) https://www.ntf.ru/ 
11. Портал федеральных учебно-методических объединений в  среднем про-
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фессиональном образовании - https://fumo-spo.ru/

3.2. Материально-технические условия реализации программы
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учеб-

ном процессе для освоения программы:
- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- пакет базовых и прикладных обучающих программ;
- видео- и аудиовизуальные средства обучения 
Наличие лекционного зала  и  специализированной аудитории для групповой 

работы в системе Интернет.

3.3. Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется преподавателями отдела педагогического менеджмен-

та ОГАОУ ДПО «ИПКПР». К реализации отдельных тем могут быть привлечены ве-
дущие специалисты по проблематике программы. 

Раздел 4 . Формы аттестации и оценочные материалы

Задания (контрольно-измерительные материалы) для оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения ДПП удовлетворяют требованиям объективности, 
систематизированности, полноты, доступности, достаточности, валидности, опера-
тивности.

4.1. Входной контроль 
Система  заданий  входного  контроля  (диагностики)  определяет  исходный 

уровень владения  слушателями профессиональными компетенциями  (умениями и 
знаниями), совершенствование которых является целью программы. 

ТЕСТ 
для входного контроля

№ 1 В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлага-
ется на: (выбрать правильный ответ)

1. семью;
2. персонал образовательного учреждения;
3. администрацию образовательного учреждения;
4.  педагогический  персонал  образовательного  учреждения,  родителей  (их 

законных представителей).
№ 2 Выберите из списка адрес Федерального портала «Российское образова-

ние»: (выбрать правильный ответ)
1. http://window.edu.ru/
2. http://www.rusedu.ru/ 
3. http://www.school.edu.ru/
4. http://www.edu.ru/
№ 3 Выберите наиболее верный ответ. Трудовой прием – это:
1) проверочно-контрольные действия;
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2) специально подобранные приспособления;
3) основные рабочие операции, благодаря которым производят продукцию;
4) совокупность законченных трудовых действия, имеющих частное целевое 

назначение для осуществления трудовой операции.
№ 4 Вправе ли администрация учреждения образования посещать занятия пе-

дагога без его согласия?
1) да, если это предусмотрено трудовым договором;
2) нет;
3) да;
4) зависит от стиля взаимоотношений руководителя и работника.
№ 5 В чем заключается успех самостоятельной деятельности учащихся:
1) инициативности;
2) чувстве юмора;
3) адаптивности;
4) подготовленности.
№  6 Выберите  правильный  ответ.  Какие  методы,  технологии  способствуют 

формированию социальных качеств учащихся?
1) проблемный метод;
2) технология сотрудничества и взаимообучения;
3) вербальный метод;
4) метод наглядности.
№  7 Для  обеспечения  качественной  профессиональной  подготовки  обу-

чающихся,  мастер  производственного  обучения  /преподаватель  должен  осу-
ществлять деятельность: (выбрать правильный ответ)

1. организаторскую
2. конструктивную
3. коммуникативную
4. исследовательскую
5. все вышеперечисленные
№  8 Для  проведения  занятий  по  учебной  практике  применяют  методы

(выбрать правильный ответ)
1. словесные
2. наглядно – демонстрационные
3. практические
4. контроля (самоконтроля)
5. все вышеперечисленные
№ 9 Дайте определение понятию «Процесс обучения»:
1) часть педагогической науки, исследующая следующие проблемы: процесс 

обучения, содержание образования и обучения, принципы, организационные формы 
и методы обучения;

2) усвоение учащимися под руководством преподавателя знаний, умений и на-
выков, развитие у них познавательных способностей, культуры учебного труда, ка-
честв воспитанности;

3) система знаний о природе, обществе, человеке, а также соответствующих 
умений и навыков, овладение которой обеспечивает гармоническое развитие лично-
сти учащихся;
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4)  упорядоченные  способы  взаимосвязанной  деятельности  преподавателя  и 
учащихся, направленной на решение задач образования, воспитания, развития.

№ 10 Заповеди педагогического общения:
1) при организации педагогического общения исходить не только из педагоги-

ческих целей и задач, но и из интересов ребенка;
2) строить общение с детьми «сверху в низ»;
3) нужно уметь, не перебивая и не отвлекаясь, слушать детей, нельзя предъяв-

лять к их мыслям и высказываниям «взрослые требования»;
4) во взаимодействии с детьми постоянно должны звучать одобрение, похвала, 

поощрение.
Укажите неверный ответ.
№ 11 Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту 

группу,  которая  позволяет  активизировать  деятельность  учащихся  на  уроке:
(выбрать правильный ответ)

1. рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод;
2. эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, 

работа в группах и парах, организация исследовательской деятельности;
3. объяснение учителя, беседа, действия по образцу.
№ 12 Исключите неверный ответ.  Принципами производственного обучения 

являются:
1) доступность и наглядность обучения;
2) раскрытие содержания и методов производственных работ;
3) связь теории с практикой;
4) систематичность и наглядность обучения.
№ 13 К использованию мастерами производственного обучения/преподавате-

лями в образовательном учреждении допускаются учебники и учебные пособия
1. рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ
2.  любые,  выбранные из  перечня,  рекомендованного образовательным учре-

ждением
3. рекомендованные методической службой
4. предложенные издателем учебной литературы
№ 14 Контроль результатов обучения – это:
1. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций;
2. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения;
3.  система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирова-

ние адекватного представления об объективно протекающих процессах в социаль-
ном континууме;

4. механизм проверки только знаний учащихся.
№ 15 К условиям успешной самопрезентации педагога относится:
1) высокая самооценка;
2) социальные связи;
3) знание себя;
4) реклама.
№ 16  К специфическим принципам отбора  содержания  профессионального 

образования относятся: (выбрать правильный ответ)
36



1. соответствие уровню развития производства;
2.  учет  требований  ЕТКС  при  определении  квалификационного  уровня 

подготовки рабочих;
3. научность, системность, доступность учебного материала
4. все вышеперечисленные принципы
№  17 К  наглядно-демонстрационным  методам  обучения  не  относится:

(выбрать правильный ответ)
1. показ трудового процесса мастером производственного обучения
2. демонстрация наглядных пособий
3. работа с технической литературой
4. использование ТСО
№  18  Какому  виду  труда  соответствуют  следующая  характеристика.

Этот  труд  связан  с  определенной отраслью производства,  выражает  в  профессии 
определенную квалификацию:

1) учебный труд;
2) бытовой труд;
3) производительный труд;
4) физический труд.
№ 19 Какое действие предполагает перспективное планирование:
1) ремонт мастерских/кабинетов;
2) материальное обеспечение;
3) составление календарно-тематического плана;
4) написание плана-конспекта.
№ 20 К словесным методам обучения относится:
1) показ трудовых приемов;
2) самостоятельная работа учащихся с литературой;
3) самостоятельные работы;
4) производственные экскурсии.
№ 21 Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать 

положения о правах и обязанностях мастера производственного обучения/препода-
вателя – это: (выбрать несколько правильных ответов)

1. правила внутреннего трудового распорядка;
2. устав образовательного учреждения;
3. типовое положение об учреждении начального профессионального образо-

вания;
4. должностная инструкция.
№ 22 Метод профессионального обучения, имеющий целью создание в созна-

нии обучающихся точного и четкого зрительного образа, с которым они сравнивали 
свои действия в процессе упражнений по отработке совершенствующих приемов и 
способов работы 

1. практическая работа
2. показ трудовых действий
3. иллюстрация
4. лабораторная работа
№ 23 Мастер производственного обучения/преподаватель может использовать 

в своей педагогической деятельности учебные пособия: (выбрать правильный ответ)
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1. любые, по своему усмотрению;
2. только одобренные Министерством образования и науки РФ;
3.  только  одобренные  Министерством  образования  и  науки  РФ  и  органом 

управления образованием субъекта РФ;
4. только одобренные Педагогическим советом образовательного учреждения.
№ 24 Материальные средства, используемые в процессе обучения на учебной 

практике/ЛПЗ называются: (выбрать правильный ответ)
1. техническими средствами обучения
2. учебно-материальной базой
3. средствами обучения
№ 25 Организация  образовательного  процесса  в  профессиональном  образо-

вательном учреждении регламентируется: (выбрать несколько правильных ответов)
1. учебным планом
2. учебными программами
3. календарным учебным графиком
4. расписанием
5. системой оценок
6. формой и порядком промежуточной аттестации обучающихся
№  26 Обязательной  предпосылкой  индивидуализации  обучения  является:

(выбрать правильный ответ) 
1. особая подготовка педагога к этому виду деятельности;
2. создание материально-технических условий, необходимых для этой работы;
3. изучение психологических особенностей студентов;
4. составление особых (отличных от государственных) программ обучения.
№ 27 О каком компоненте познавательной деятельности говорится здесь?
Действие базируется на системе ранее усвоенных знаний и простейших уме-

ний и навыков. Общая структура и способы выполнения не остаются постоянными, 
они варьируются и не связаны с приобретением свойств навыка. Совершенствование 
действий выступает как все более успешное использование наиболее рациональных 
приемов творческой деятельности, мастерства:

1) знания;
2) умения (элементарные);
3) умения (сложные);
4) навыки.
№ 28 Осмысленный выбор своей будущей профессии является:
1) осуществлением заданного алгоритма;
2) случайным процессом;
3) творческим актом;
4) предписанием общества.
№ 29 Педагогическая технология – это:
1. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, 

умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями;
2. инструментарий достижения цели обучения;
3.  совокупность  положений,  раскрывающих содержание  какой-либо  теории, 

концепции или категории в системе науки;
4.  устойчивость  результатов,  полученных при  повторном контроле,  а  также 
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близких результатов при его проведении разными преподавателями.
№ 30 Приоритетными направлениями развития профессионального образова-

ния являются (выбрать несколько правильных ответов)
1. повышения качества профессионального образования
2. развитие системы непрерывного профессионального образования
3. формирование эффективного рынка образовательных услуг
4. переход в автономное учреждение
№  31 Признаком  педагогической  технологии,  отличающим  ее  от  методики 

обучения, является: (выбрать правильный ответ)
1. наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу;
2. системность;
3.обеспечение гарантированного результата;
4. обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения;
№ 32 Политико-правовой акт, который гарантирует права граждан Российской 

Федерации на образование
1. Конституция Российской Федерации
2. Закон Российской Федерации «Об образовании»
3. Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Гражданский кодекс Российской Федерации
№ 33 Принципы обучения – это
1. приемы работы по организации процесса обучения;
2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые 

моменты в раскрытии процессов, явлений, событий;
3. базовые идеи теории обучения;
4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса.
№  34 Система  непрерывного  профессионального  образования  позволит 

обосновать, раскрыть и сформировать такие понятия в педагогике как:
1. многоуровневость образовательных учреждений;
2. гибкость организационных форм обучения;
3. переподготовка профессиональных кадров;
4. социальная защита работников образования
№ 35 Среди перечисленных методов обучения, укажите наименее предпочти-

тельный метод учебной практики/ЛПЗ
1. метод показа трудовых действий
2. тренировочный метод
3. монологический метод
4. алгоритмический метод
№ 36 Среди перечисленных методов обучения, укажите наименее предпочти-

тельный метод учебной практики/ЛПЗ
1. метод показа трудовых действий
2. тренировочный метод
3. монологический метод
4. алгоритмический метод
№ 37 Современное традиционное обучение, как технология, опирается на
1. педагогику требований;
2. педагогику сотрудничества;
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3. православную педагогику;
4. школу творчества И.П. Волкова.
№ 38 Укажите вид деятельности мастера производственного обучения, кото-

рый не является основным в учреждениях среднего профессионального образования
1. Учебно-производственная деятельность
2. воспитательная работа
3. учебно-методическая работа
4. опытно-экспериментальная деятельность исследовательского характера
№ 39 Формы организации процесса учебной практики/ЛПЗ
1. урочные, внеурочные
2. теоретические, практические
3. внеаудиторные и аудиторные
4. традиционные, нетрадиционные
№  40 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  среднего 

профессионального  образования  устанавливают  совокупность  требований  к
(выбрать несколько правильных ответов)

1. структуре образовательных программ
2. условиям реализации
3. результатам освоения
4. системе заданий для оценки планируемых результатов
№ 41 Часть профессиональной образовательной программы, имеющая опреде-

ленную логическую завершенность по отношению к заданным стандартом результа-
там образования и предназначенная для освоения специальных компетенций, обес-
печивающих реализацию определенной профессиональной функции, называется

1. учебный план
2. профессиональный модуль
3. учебный раздел
4. учебная программа

ТЕСТ для входного контроля (ответы)
№ 1 Ответ: 4
№ 2 Ответ: 4
№ 3 Ответ: 4
№ 4  Ответ: 2
№ 5  Ответ: 4
№ 6  Ответ: 2
№ 7  Ответ: 5
№ 8  Ответ: 4
№ 9  Ответ: 2
№ 10 Ответ: 2
№ 11  Ответ: 2
№ 12  Ответ: 2
№ 13  Ответ: 1
№ 14  Ответ: 1
№ 15  Ответ: 3
№ 16  Ответ: 4

№ 17  Ответ: 3
№ 18  Ответ: 3
№ 19  Ответ: 3
№ 20  Ответ: 2
№ 21  Ответ: 1, 4
№ 22  Ответ: 2
№ 23   Ответ: 1
№ 24  Ответ: 3
№ 25  Ответ: 1, 3, 4
№ 26  Ответ: 3
№ 27  Ответ: 4
№ 28  Ответ: 3
№ 29  Ответ: 1
№ 30  Ответ: 1, 2, 3
№31  Ответ: 3
№ 32  Ответ: 1
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№ 33  Ответ: 3
№ 34  Ответ: 1 2 3
№ 35  Ответ: 3
№ 36  Ответ: 3
№ 37  Ответ: 1

№ 38  Ответ: 4
№ 39  Ответ: 4
№ 40. Ответ: 1, 2, 3
№ 41  Ответ: 2

4.2. Промежуточный контроль
Промежуточная аттестации освоения ДПП проводится  в форме написания 2 

эссе по темам: 
1.  Современная  цифровая  образовательная  среда  в  СПО  (с  применением 

SWOT-анализа) (схема приведена ниже). 
2.  Инвентаризация  программы развития  профессиональной образовательной 

организации СПО как объекта качества с применением SWOT-анализа (схема приве-
дена ниже).

Современная цифровая образовательная среда в СПО 
(с применением SWOT-анализа)

ФИО__________________________
должность_____________________
ОГПОБУ______________________

Сильные и слабые стороны цифровизации образовательной среды в СПО
Сильные стороны, 

способствующие развитию
Слабые стороны, 

мешающие развитию
…………………… …………………….
…………………….. ……………………..

…………………………. …………………….

Возможности и угрозы (риски) цифровизации образовательной среды в СПО
Возможности развития Угрозы развития

...................................

……………………….
…………………………

Инвентаризация программы развития профессиональной образовательной 
организации СПО

(с применением SWOT-анализа)
ФИО__________________________
должность_____________________
ОГПОБУ______________________

41



Сильные и слабые стороны программы развития профессиональной образовательной  организации 
СПО

Сильные стороны, 
способствующие развитию

Слабые стороны, 
мешающие развитию

…………………… …………………….
…………………….. ……………………..

…………………………. …………………….

Возможности и угрозы (риски) программы развития профессиональной образовательной 
организации СПО

Возможности развития Угрозы развития
...................................

……………………….
…………………………

Успешное  прохождение  промежуточного  контроля  является  обязательным 
условием для допуска слушателя к итоговой аттестации.

4.3. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая оценива-

ет результат достижения слушателями планируемых результатов и принимает реше-
ние о выдаче удостоверения о повышении квалификации. 

Итоговая аттестация проводится в формате защиты проекта по одной их тем: 
«Разработка рабочей учебной программы по реализации ФГОС по ТОП-50 (ФГОС 
3+) на основе примерной основной профессиональной образовательной программы 
по одной из профессии/специальности» или «Кадры СПО для цифровой экономики» 
(по выбору слушателя).
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Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации 
инженерно-педагогических работников ПОУ СПО ЕАО «Организация современного 
образовательного  процесса  в  профессиональных  образовательных  учреждениях 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС и цифровой экономики». – Биробиджан : 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2020. – 42 с.

Сверстано и отпечатано в РИО ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53
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