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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа предназначена для
повышения квалификации педагогических работников профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования:
методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения.
В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного
профессионального
образования»
в
рамках
осуществления основного вида профессиональной деятельности
педагогические работники должны быть готовы к созданию специальных
условий для получения образования обучающимися профессиональных
образовательных организаций.
Освоение
дополнительной
профессиональной
программы
(программы повышения квалификации) «Особенности разработки
образовательной программы и организации учебного процесса по новым
ФГОС СПО по перечню ТОП-50» направлено на формирование
компетенций, необходимых для разработки учебно-методической
документации, обеспечивающей реализацию основных профессиональных
образовательных программ СПО в соответствии с перечнем наиболее
востребованных и перспективных профессий и специальностей ТОП-50.
Цель реализации программы – формирование профессиональной
компетенции – методическое обеспечение реализации образовательных
программ – с учетом профессионального стандарта Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, необходимой для
разработки
учебно-методической
документации,
обеспечивающей
реализацию основных профессиональных образовательных программ СПО
в соответствии с перечнем наиболее востребованных и перспективных
профессий и специальностей ТОП-50.
Задачи программы:
– развитие
профессиональной
компетентности
работников
профессиональной образовательной организации;
– формирование методической культуры работников профессиональной
образовательной организации;
– усовершенствование знаний и навыков слушателей, приобретение
практических умений работы в области инновационных педагогических
методов, технологий и методик организации образовательной среды с
целью успешного решения профессиональных задач.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен освоить выполнение
предусмотренной профессиональным стандартом Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
обобщенной
трудовой
функции:
организационно-методическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на
соответствующий уровень квалификации и входящей в нее трудовой
функции: организационно-педагогическое сопровождение методической
деятельности педагогических работников.
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести
следующие знания и умения:
слушатель должен знать:
– вопросы
нормативно-правового
регулирования
профессионального
образования;
– современные подходы (требования) к формированию содержания
образовательных программ;
– технологии обучения
студентов с особыми образовательными
потребностями;
– методы организации взаимодействия педагогов с обучающимися в условиях
личностно-ориентированного и компетентностного подходов;
– современные технологии и формы социально-педагогической помощи,
сопровождения обучения;
– методики адаптации студентов в образовательной среде;
слушатель должен уметь:
– разрабатывать учебно-методическую документацию, обеспечивающую
реализацию основных профессиональных образовательных программ СПО
в соответствии с перечнем наиболее востребованных и перспективных
профессий и специальностей ТОП-50,
– применять
методы
организации
взаимодействия
педагогов
с
обучающимися
в
условиях
личностно-ориентированного
и
компетентностного подходов к развитию обучения;
– применять современные педагогические технологии.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее

образование (часть 3 ст. 76 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 36 часов, включая
все виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы
слушателя.
Форма обучения
Форма обучения – заочная с применением дистанционных
образовательных технологий.
Форма итоговой аттестации
Зачёт.
Выдаваемый документ
Слушателям,
успешно
освоившим
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ о повышении квалификации – удостоверение о
повышении квалификации по программе ДПО.
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы
учитывает
требования
профессионального
стандарта
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08.09.2015 N 608.
Содержание Программы включает:
– изучение нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности
в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 (нормативно-правовой аспект
разработки и внедрения ТОП-50, ФГОС СПО по ТОП-50,
Профессиональные стандарты)
– изучение вопросов разработки и реализации образовательных программ
СПО по ТОП-50 (Требования к результатам освоения образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, Требования к
условиям реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50, Структура и содержание образовательной программы
СПО по ТОП-50, Порядок разработки УМК, Оценка образовательных
результатов по ТОП-50: разработка оценочных средств для текущей и
промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена).

Календарный учебный график группы обучающихся
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Особенности разработки образовательной программы и организации
учебного процесса по новым ФГОС СПО по перечню ТОП-50»

День обучения
1 день

2-5 день
5 день

Наименование
дисциплин (модулей, разделов) по учебному плану

Количество
часов

Нормативно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Разработка и реализация образовательных
программ СПО по ТОП-50
Итоговая аттестация

8

28

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ.
Форма обучения – заочная
образовательных технологий (ДОР).

с

применением

дистанционных

1.2
1.3
2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Практические
занятия (ПЗ)

1.1

Раздел 1. Нормативно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Нормативно-правовой
аспект
разработки и внедрения ТОП-50
ФГОС СПО по ТОП-50
Профессиональные стандарты
Текущий контроль по разделу 1
Раздел
2.
Разработка
и
реализация
образовательных
программ СПО по ТОП-50
Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Требования
к
условиям
реализации
образовательной
программы в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50
Структура
и
содержание
образовательной
программы
СПО по ТОП-50
Порядок разработки УМК
Оценка
образовательных
результатов
по
ТОП-50:
разработка оценочных средств
для текущей и промежуточной
аттестации
в
формате
демонстрационного экзамена
Текущий контроль по разделу 2
Итого
Итоговая аттестация

Лекции (Л)

1

Наименование
раздела программы

Количество часов с
применением ДОР

№
п/п

Всего, час.

Их них.
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СР
С,
час

Формы
внутреннего
мониторинга
качества
освоения
программы
и сформированности
компетенций

Собеседование
28

12

2

10

16

5

3

1

2

2

5

3

1

2

2

6

2

0

2

4

6
6

2
2

0
0

2
2

4
4

Собеседование
36

16

4

12

20
Зачет

