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Пояснительная записка 

 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: повышение 

уровня профессиональной компетентности инженерно-педагогических работников про-

фессиональных образовательных организаций по освоению концептуальных основ дуаль-

ной системы профессионального образования и современных методов работы в условиях 

реализации сетевой формы реализации ФГОС СПО по ТОП-50. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены  

в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее професси-

ональное образо-

вание 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Определять цели и 

задачи, планиро-

вать занятия 

ПК 1.1. сп   

2.  

Осуществлять пе-

дагогический кон-

троль, оценивать 

процесс и результа-

ты деятельности 

обучающихся 

ПК 1.5. сп   

3.  

Анализировать за-

нятия и организа-

цию практики обу-

чающихся 

ПК 1.6. сп   

4.  

Разрабатывать 

учебно-

методические ма-

териалы (рабочие 

программы, учеб-

но-тематические 

планы) на основе 

примерных 

ПК 3.1. сп   

5.  

Систематизировать 

и оценивать педа-

гогический опыт и 

образовательные 

технологии в обла-

сти среднего про-

фессионального 

ПК 3.2. сп   
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образования и про-

фессионального 

обучения на основе 

изучения профес-

сиональной литера-

туры, самоанализа 

и анализа деятель-

ности других педа-

гогов 

6.  

Оформлять педаго-

гические разработ-

ки в виде отчетов, 

рефератов, выступ-

лений 

ПК 3.3. сп   

7.  

Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовы-

ми актами в сфере 

образования и нор-

мами профессио-

нальной этики 

 ОПК-1б  

8.  

Способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

 ОПК-2б  

9.  

Способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

 ОПК-3б  
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10.  

Способен осу-

ществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

 ОПК-5б  

11.  

Способен взаимо-

действовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках ре-

ализации образова-

тельных программ 

 ОПК-7б  

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 

среднего профессионального об-

разования (СПО) и  

дополнительным профессиональ-

ным 

программам (ДПП), ориентиро-

ванным на соответствующий уро-

вень квалификации 

Организация учебной деятельно-

сти обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, 

Дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

A/01.6 

Педагогический контроль и оцен-

ка освоения образовательной про-

граммы профессионального обу-

чения, СПО и(или) ДПП в процес-

се промежуточной и итоговой ат-

тестации 

А/02.6 

Разработка программно-

методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессио-

нального обучения, СПО и(или) 

ДПП 

А/03.6 

В 

Организация и проведение учеб-

но-производственного процесса 

при  

реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности 

Разработка программно-

методического обеспечения учеб-

но-производственного процесса 

В/03.6 
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В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3  

и в таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее професси-

ональное образо-

вание 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - нормативные пра-

вовые акты в сфере 

образования и нор-

мы профессио-

нальной этики 

 

ОПК-1б  

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее професси-

ональное образо-

вание 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в сфе-

ре образования и 

нормами профес-

сиональной этики 

 

 

ОПК-1м 

2.  - определять цели и 

задачи, планиро-

вать занятия 

ПК 1.1. сп 

  

3.  - осуществлять пе-

дагогический кон-

троль, оценивать 

процесс и результа-

ты деятельности 

обучающихся 

ПК 1.5. сп 

  

4.  - разрабатывать ПК 3.1. сп   
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учебно-

методические ма-

териалы (рабочие 

программы, учеб-

но-тематические 

планы) на основе 

примерных 

5.  - систематизиро-

вать и оценивать 

педагогический 

опыт и образова-

тельные техноло-

гии в области сред-

него профессио-

нального образова-

ния и профессио-

нального обучения 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, само-

анализа и анализа 

деятельности дру-

гих педагогов 

ПК 3.2. сп 

  

6.  - оформлять педа-

гогические разра-

ботки в виде отче-

тов, рефератов, вы-

ступлений 

ПК 3.3. сп 

  

7.  - проектировать и 

разрабатывать ос-

новные и дополни-

тельные образова-

тельные програм-

мы, отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

 ОПК-2б ОПК-2м 

8.  - организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную деятель-

ность обучающих-

ся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

 ОПК-3б 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

9.  - осуществлять 

контроль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

 ОПК-5б 

 

10.  - разрабатывать 

программы мони-

торинга результа-

тов образования 

обучающихся, раз-

рабатывать и реа-

лизовывать про-

граммы преодоле-

ния трудностей в 

обучении 

  ОПК-5м 

11.  - планировать и ор-

ганизовывать взаи-

модействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

 ОПК-7б ОПК-7м 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 
характе-

ристики 

наименование код     
Организация 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

A/01.6 Проведение учеб-

ных занятий по 

учебным предме-

там, курсам, дисци-

плинам (модулям) 

образовательной 

программы 

Выполнять деятель-

ность и (или) де-

монстрировать эле-

менты деятельно-

сти, осваиваемой 

обучающимися, и 

(или) выполнять 

задания, предусмот-

ренные программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

Локальные акты обра-

зовательной организа-

ции в части организа-

ции образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета (ла-

боратории, иного 

учебного помещения) 
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Организация само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

учебным предме-

там, курсам, дисци-

плинам (модулям) 

образовательной 

программы 

Создавать условия 

для воспитания и 

развития обучаю-

щихся, мотивиро-

вать их деятель-

ность по освоению 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), выполне-

нию заданий для 

самостоятельной 

работы; привлекать 

к целеполаганию, 

активной пробе 

своих сил в различ-

ных сферах дея-

тельности, обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю 

Преподаваемая область 

научного (научно-

технического) знания и 

(или) профессиональ-

ной деятельности, ак-

туальные проблемы и 

тенденции ее развития, 

современные методы 

(технологии) 

 

Руководство учеб-

но-

профессиональной, 

проектной, исследо-

вательской и иной 

деятельностью обу-

чающихся по про-

граммам СПО и 

(или) ДПП, в том 

числе подготовкой 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты (если она преду-

смотрена) 

Использовать педа-

гогически обосно-

ванные формы, ме-

тоды и приемы ор-

ганизации деятель-

ности обучающих-

ся, применять со-

временные техниче-

ские средства обу-

чения и образова-

тельные техноло-

гии, в том числе при 

необходимости 

осуществлять элек-

тронное обучение, 

использовать ди-

станционные обра-

зовательные техно-

логии, информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии, элек-

тронные образова-

тельные и инфор-

мационные ресурсы, 

с учетом 

- специфики об-

разовательных 

программ, тре-

бований феде-

рального госу-

дарственного 

образовательно-

го стандарта 

(ФГОС) СПО 

(для программ 

СПО); 

- особенностей 

Требования ФГОС 

СПО, содержание при-

мерных или типовых 

образовательных про-

грамм, учебников, 

учебных пособий (в 

зависимости от реали-

зуемой образователь-

ной программы, препо-

даваемого учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля)) 
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преподаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля); 

- задач занятия 

(цикла занятий), 

вида занятия; 

- возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

(для обучения 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья - также 

с учетом осо-

бенностей их 

психофизическо-

го развития, ин-

дивидуальных 

возможностей); 

- стадии профес-

сионального раз-

вития; 

- возможности 

освоения обра-

зовательной про-

граммы на осно-

ве индивидуали-

зации ее содер-

жания 

Текущий контроль, 

оценка динамики 

подготовленности и 

мотивации обуча-

ющихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля) 

Контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в осво-

ении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), опреде-

лять их причины, 

индивидуализиро-

вать и корректиро-

вать процесс обуче-

ния и воспитания 

Роль преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в основной 

профессиональной об-

разовательной про-

грамме (ОПОП) СПО и 

(или) ДПП, и (или) об-

разовательной про-

грамме профессио-

нального обучения 

 

 Разрабатывать зада-

ния, участвовать в 

работе оценочных 

комиссий, готовить 

обучающихся к уча-

стию в конференци-

ях, выставках, кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства, иных конкур-

сах и аналогичных 

мероприятиях в об-

ласти преподавае-

Электронные образова-

тельные и информаци-

онные ресурсы, необ-

ходимые для организа-

ции учебной (учебно-

профессиональной), 

исследовательской, 

проектной и иной дея-

тельности обучающих-

ся, написания выпуск-

ных квалификацион-

ных работ 
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мого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля) (для преподава-

ния по программам 

СПО и ДПП) 

 Анализировать про-

ведение учебных 

занятий и организа-

цию самостоятель-

ной работы обуча-

ющихся, вносить 

коррективы в рабо-

чую программу, 

план изучения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), образова-

тельные техноло-

гии, задания для 

самостоятельной 

работы, собствен-

ную профессио-

нальную деятель-

ность 

Методология, теорети-

ческие основы и техно-

логия научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти (для преподавания 

по программам СПО и 

ДПП) 

 

  Требования к оформле-

нию проектных и ис-

следовательских работ, 

отчетов о практике (для 

преподавания по про-

граммам СПО и ДПП) 

 

  Современные образо-

вательные технологии 

профессионального 

образования (профес-

сионального обучения) 

 

Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

образовательной 

программы про-

фессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП в 

процессе проме-

жуточной и ито-

говой аттестации 

A/02.6 Контроль и оценка 

результатов освое-

ния учебного пред-

мета, курса дисци-

плины (модуля) в 

процессе промежу-

точной аттестации 

(самостоятельно и 

(или) в составе ко-

миссии) 

Использовать педа-

гогически обосно-

ванные формы, ме-

тоды, способы и 

приемы организа-

ции контроля и 

оценки, применять 

современные оце-

ночные средства, 

обеспечивать объ-

ективность оценки, 

охранять жизнь и 

здоровье обучаю-

щихся в процессе 

публичного пред-

ставления результа-

тов оценивания: 

- соблюдать преду-

смотренную проце-

дуру контроля и 

методики оценки; 

- соблюдать нормы 

педагогической эти-

ки, устанавливать 

педагогически целе-

сообразные взаимо-

Законодательство Рос-

сийской Федерации и 

локальные норматив-

ные акты, регламенти-

рующие проведение 

промежуточной и ито-

говой (итоговой госу-

дарственной) аттеста-

ции обучающихся по 

программам СПО и 

(или) профессиональ-

ного обучения, и (или) 

ДПП 
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отношения с обу-

чающимися для 

обеспечения досто-

верного оценива-

ния; 

- корректно интер-

претировать резуль-

таты контроля и 

оценки 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП 

A/03.6 Разработка и обнов-

ление рабочих про-

грамм учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) СПО, профес-

сионального обуче-

ния и (или) ДПП 

Анализировать 

примерные (типо-

вые) программы 

(при наличии), оце-

нивать и выбирать 

учебники, учебные 

и учебно-

методические посо-

бия, электронные 

образовательные 

ресурсы и иные ма-

териалы, разраба-

тывать и обновлять 

рабочие программы, 

планы занятий 

(циклов занятий), 

оценочные средства 

и другие методиче-

ские материалы по 

учебным предме-

там, курсам, дисци-

плинам (модулям) 

СПО, профессио-

нального обучения 

и (или) ДПП с уче-

том: 

- порядка, установ-

ленного законода-

тельством Россий-

ской Федерации об 

образовании; 

- требований ФГОС 

СПО и (или) про-

фессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, за-

просов работодате-

лей; 

- развития соответ-

ствующей области 

научного знания и 

(или) 

профессиональной 

деятельности, тре-

бований рынка тру-

да; 

- образовательных 

потребностей, под-

готовленности и 

развития обучаю-

щихся, в том числе 

стадии профессио-

Требования ФГОС 

СПО, содержание при-

мерных (типовых) про-

грамм (при наличии), 

учебников, учебных 

пособий (в зависимости 

от реализуемой образо-

вательной программы, 

преподаваемого учеб-

ного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)) 
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нального развития; 

- возрастных и ин-

дивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щихся (для обуче-

ния лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья - 

также с учетом осо-

бенностей их пси-

хофизического раз-

вития, индивиду-

альных возможно-

стей); 

- возможности осво-

ения образователь-

ной программы на 

основе индивидуа-

лизации ее содер-

жания  

- роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) в формирова-

нии у обучающихся 

компетенций, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) обра-

зовательной про-

граммой; 

- современного раз-

вития технических 

средств обучения, 

образовательных 

технологий 

Разработка и обнов-

ление учебно-

методического 

обеспечения учеб-

ных курсов, пред-

метов, дисциплин 

(модулей) программ 

СПО, профессио-

нального обучения 

и (или) ДПП, в том 

числе оценочных 

средств для провер-

ки результатов их 

освоения 

Формулировать 

примерные темы 

проектных, иссле-

довательских работ 

обучающихся, вы-

пускных квалифи-

кационных работ с 

учетом необходи-

мости обеспечения 

их практикоориен-

тированности и 

(или) соответствия 

требованиям ФГОС 

СПО, роли в освое-

нии профессио-

нальной деятельно-

сти (учебного пред-

мета, курса, дисци-

плины (модуля)), 

интересов и воз-

можностей обуча-

ющихся (для препо-

давания по про-

граммам СПО и 

ДПП) 

Требования професси-

ональных стандартов и 

иных квалификацион-

ных характеристик по 

соответствующему ви-

ду профессиональной 

деятельности (для 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), ориентиро-

ванных на формирова-

ние профессиональной 

компетенции) 

 

Разработка 

программно-

B/03.6 Ведение докумен-

тации, обеспечива-

Взаимодействовать 

с преподавателем 

Основы законодатель-

ства об образовании 
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методического 

обеспечения 

учебно-

производствен-

ного процесса 

ющей учебно-

производственный 

процесс 

профессионального 

модуля или препо-

давателями смеж-

ных учебных пред-

метов, курсов, дис-

циплин (модулей) 

при разработке про-

граммно-

методического 

обеспечения учеб-

но-

производственного 

процесса, обсуждать 

разрабатываемые 

документы 

Российской Федерации 

в части, регламентиру-

ющей педагогическую 

деятельность в сфере 

профессионального 

обучения и (или) про-

фессионального обра-

зования и (или) ДПО, 

обработку персональ-

ных данных (понятие, 

порядок работы, меры 

защиты персональных 

данных, ответствен-

ность за нарушение 

закона о персональных 

данных) 

Требования ФГОС, 

примерных (типовых) 

программ (при нали-

чии) к практической 

подготовке по профес-

сии, содержание соот-

ветствующих учебни-

ков, учебных пособий 

Требования професси-

ональных стандартов и 

иных квалификацион-

ных характеристик по 

соответствующему ви-

ду профессиональной 

деятельности 
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Концептуальные особенности дуальной системы профессионального образования 

как сетевой формы  внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

 

Категория слушателей: инженерно-педагогические работники профессиональных обра-

зовательных организаций 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Код ком-

петенции 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные, се-

минар-

ские заня-

тия, тре-

нинги и 

др. 

1. 

Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. 

Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования 

6 6  

   ОПК-1б 

ОПК-1м 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

14 10 4 

    

4. 

Модуль 3. Образователь-

ная деятельность в со-

временных условиях 

34 18 16 

   ПК 1.1.сп 

ПК 1.5.сп 

ПК 3.1.сп 

ПК 3.2.сп 

ПК 3.3.сп 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

5. 

Модуль 4. Практико-

ориентированные подхо-

ды в профессиональной 

деятельности 

14  14 

   ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

6. Итоговая аттестация.  2  2 

  тести-

рова-

ние 

ПК 1.1.сп 

ПК 1.5.сп 

ПК 3.1.сп 

ПК 3.2.сп 

ПК 3.3.сп 
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ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

 Итого:  72 34 38   
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Концептуальные особенности дуальной системы профессионального образования 

как сетевой формы  внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы кон-

троля 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

лек-

ции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия,  

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Оценка уровня сформированности про-

фессиональных компетенций 

2   2 
тестирование 

2.  Модуль 1. Государственная политика 

в сфере образования 

6 6 0 
 

3.  1.1. Профессиональные стандарты в сфе-

ре образования. Национальная система 

учительского роста 

2 2   

 

4.  1.2. Аттестация педагогических работ-

ников: требования к установлению ква-

лификационных категорий 

2 2   

 

5.  1.3. Концептуальные и нормативно-

правовые основы профессиональной пе-

дагогической деятельности 

2 2   

 

6.  Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельно-

сти 

14 10 4 

 

7.  2.1. Превенция девиантного и делин-

квентного поведения в образовательной 

организации 2 2   

 

8.  2.2. Психологическое здоровье специа-

листа и предупреждение профессио-

нальных деформаций 2 2   

 

9.  2.3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 2 2   

 

10.  2.4. Формирование аксиологических ос-

нов личности как платформы нацио-

нальной идентичности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма 2 2   

 

11.  2.5. Здоровьеориентированная деятель-

ность педагога в свете требований ФГОС 4 2 2 
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и профессионального стандарта «Педа-

гог» 

12.  2.6. Изучение, обобщение и распростра-

нение актуального педагогического опы-

та 2   2 

 

13.  Модуль 3. Образовательная деятель-

ность в современных условиях 

34 18 16 
 

14.  3.1. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников 2 2   

 

15.  3.2. Теоретические и методологические 

основы организации практико-

ориентированного образования в усло-

виях реализации ФГОС ТОП-50 2 2   

 

16.  3.3. Технология и методика разработки 

программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей по ФГОС ТОП-50 2   2 

 

17.  3.4. Технология и методика разработки 

программ учебной и производственных 

практик с учетом требований ФГОС 

ТОП-50 4 2 2 

 

18.  3.5. Методическая деятельность педагога 

СПО по выбору форм и методов органи-

зации практико-ориентированного  обу-

чения в соответствии с ФГОС СПО 

ТОП-50 2 2   

 

19.  3.6. Теоретические и методологические 

основы современного учебного занятия. 

Дидактические основы конструирования 

и анализа учебных занятий 4 2 2 

 

20.  3.7. Методика организации внеаудитор-

ной работы студентов профессиональ-

ных образовательных организаций 2   2 

 

21.  3.8. Технология проектно-

исследовательской деятельности педаго-

га и обучающихся в образовательных 

организациях СПО 2   2 

 

22.  3.9. Разработка фонда оценочных 

средств (ФОС) по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям: структу-

ра, типы заданий, этапы разработки 4 2 2 

 

23.  3.10. Организация и методика проведе-

ния демонстрационного экзамена по 

ФГОС ТОП-50  4 2 2 

 

24.  3.11. Принципы и этапы разработки до-

кументации, регламентирующей прове-

дение демонстрационного экзамена  4 2 2 

 

25.  3.12. Современная цифровая образова-

тельная среда 

 

 2 2   
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26.  Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в профес-

сиональной деятельности 14 0 14 

 

27.  4.1. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного педагогического 

коллектива 2   2 

 

28.  4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 2   2 
 

29.  4.3. Информационная безопасность в об-

разовательной организации 2   2 
 

30.  4.4. Стажировка на базе ПОО  8   8  

31.  Итоговая аттестация 2   2 тестирование 

 Итого: 72 34 38  

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

очная 6-8 5 2 недели 

очно-заочная с применением ДОТ - - - 

заочная с применением ДОТ - - - 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Концептуальные особенности дуальной системы профессионального образо-

вания как сетевой формы  внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными обучающимися, работа в усло-

виях реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка обу-

чающимся, для которых он не является родным, работа с обучающимися, имеющими про-

блемы в развитии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и соци-

ально уязвимыми обучающимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических ра-

ботников в образовательной организации. Критерии оценки профессиональной деятельно-

сти педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 1.3. Концептуальные и нормативно-правовые основы профессиональной 

педагогической деятельности (2 часа). 

Иерархия законодательных и подзаконных актов в сфере образования. Государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Стратегия развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Региональные и локальные нормативно-

правовые акты в сфере профессионального образования. Нормативно-правовые основы 

проведения итоговой аттестации в ПОО. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 
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Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение професси-

ональных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформа-

ции. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональ-

ных состояний. 

 

Тема 2.3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Струк-

тура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности пси-

хического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая ха-

рактеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образователь-

ных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных 

методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в 

образовательном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и 

социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстре-

мизма (2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной без-

опасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безопас-

ности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традицион-

ный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопасно-

сти.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-
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ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Тема 2.6. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта (2 часа). 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагоги-

ческих работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Теоретические и методологические основы организации практико-

ориентированного образования в условиях реализации ФГОС ТОП-50 (2 часа). 

Особенности практико-ориентированного сектора профессионального образования, 

его место (миссия) в системе профессионального образования и профессионального обу-

чения, кадровом обеспечении отраслей экономики Российской Федерации. Социальные 

эффекты практико-ориентированного профессионального образования. Механизмы, обес-

печивающие соответствие квалификации выпускников практико-ориентированных обра-

зовательных программ требованиям рынка труда, образовательную и профессиональную 

мобильность обучающихся и выпускников, непрерывность профессионального образова-

ния 
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Тема 3.4. Технология и методика разработки программ учебной и производ-

ственных практик с учетом требований ФГОС ТОП-50 (2 часа). 

Положение об учебной и производственной практике. Задачи, содержание и орга-

низация учебной и производственной практик студентов с учетом требований ФГОС 

ТОП-50. Методическое и организационное обеспечение учебной и производственной 

практики. Оформление результатов практики.  

 

Тема 3.5. Методическая деятельность педагога СПО по выбору форм и мето-

дов организации практико-ориентированного  обучения в соответствии с ФГОС 

СПО ТОП-50 (2 часа). 

Внедрение современных образовательных технологий, апробированных в отече-

ственной практике и за рубежом.  

Технологии интерактивного обучения. Тренинговые технологии. Нетрадиционные 

типы урока: интегрированные уроки (по МДК, урок-погружение, урок-экскурсия (в т.ч. 

виртуальная экскурсия), урок в форме соревнования (конкурс, викторина, эстафета, аук-

цион); урок творчества (исследование, изобретательство, проект, мозговой штурм, интер-

вью, репортаж и др.); урок с имитацией публичных форм общения (пресс-конференция, 

конференция, телемост, вебинар, on-line урок и др.). 

Технологии практического обучения: моделирование профессиональной деятель-

ности, технология мастерских (тренинг, консультирование при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, чемпионатам WSR, мастер-класс, урок с практическим 

показом, деловая игра, лабораторное (практическое) занятие, участие в производстве про-

дукции, оказании услуг в период производственной (преддипломной практики), участие в 

проектной деятельности: мини-проект, курсовое проектирование, ВКР). 

 

Тема 3.6. Теоретические и методологические основы современного учебного 

занятия. Дидактические основы конструирования и анализа учебных занятий  

(2 часа). 

Теоретическая и методологическая основа учебного занятия в компетентностной 

модели обучения. Типология учебных занятий. Формы, методы при организации учебного 

занятия. Принципы развивающего обучения. Методические принципы организации учеб-

ного занятия. Критерии оценивания. Понятие позиции преподавателя: эмоциональная со-

ставляющая, функциональная составляющая. Анализ и самоанализ учебного занятия. 

 

Тема 3.9. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) по учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям: структура, типы заданий, этапы разработки 

(2 часа). 

Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной образо-

вательной программы контроль и оценка. Виды и формы контроля. Цель и задачи фонда 

оценочных средств образовательного учреждения структура ФОС функции различных 

видов фондов оценочных средств типы контрольно-оценочных заданий для квалификаци-

онного экзамена. Требования к фонду оценочных средств. Основные свойства фонда оце-

ночных средств. Порядок разработки, оформления и утверждения фонда оценочных 

средств. Задачи ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю), практике. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

Основы управление процессом разработки фонда оценочных средств (ФОС) по 

итогам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. Организация текуще-

го контроля. Периодический (рубежный) контроль. Итоговый контроль. Промежуточная 

аттестация студентов. Основные формы промежуточной аттестации. Оценка качества под-

готовки обучающихся и выпускников: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компе-

тенций обучающихся. 
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Тема 3.10. Организация и методика проведения демонстрационного экзамена 

по ФГОС ТОП-5 (2 часа). 

Понятие демонстрационного экзамена. Нормативно-правовые акты РФ о проведе-

нии государственной итоговой аттестации в профессиональной образовательной органи-

зации в форме демонстрационного экзамена. Состав членов государственной экзаменаци-

онной комиссии. Проведение демонстрационного экзамена с учетом вида выпускной ква-

лификационной работы.  

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия. Условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика про-

ведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ. Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение деятельности Экспертной группы. Разработка регламентиру-

ющих документов. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена. Подготовка площадки проведения экзамена и 

установка оборудования. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 

участников и членов Экспертной группы. 

 

Тема 3.11. Принципы и этапы разработки документации, регламентирующей 

проведение демонстрационного экзамена (2 часа). 

Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки специ-

алистов среднего звена по соответствующей специальности и уровню подготовки, ее 

структура. Банк практических экзаменационных заданий. Технология разработки заданий 

для демонстрационного экзамена. 

 

Тема 3.12. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», её компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательной деятельности. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недо-

статки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 
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Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.3. Технология и методика разработки программ учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей по ФГОС ТОП-50. Формирование вариативной 

части основных профессиональных образовательных программ (2 часа) 

Тема 3.4.  Технология и методика разработки программ учебной и производствен-

ных практик с учетом требований ФГОС ТОП-50 (2 часа) 

Тема 3.6. Теоретические и методологические основы современного учебного заня-

тия. Дидактические основы конструирования и анализа учебных занятий 

(2 часа) 

Тема 3.7. Методика организации внеаудиторной работы студентов профессиональ-

ных образовательных организаций (2 часа) 

Тема 3.8. Технология проектно-исследовательской деятельности педагога и обуча-

ющихся в образовательных организациях СПО (2 часа) 

Тема 3.9. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям: структура, типы заданий, этапы разработки 

(2 часа) 

Тема 3.10. Организация и методика проведения демонстрационного экзамена по 

ФГОС ТОП-50 (2 часа) 

Тема 3.11. Принципы и этапы разработки документации, регламентирующей прове-

дение демонстрационного экзамена (2 часа) 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогическо-

го коллектива (2 часа) 

Тема 4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Тема 4.3. Информационная безопасность в образовательной организации 

Тема 4.4. Стажировка на базе ПОО (8 часов) 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

6.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». 

3. Региональные проекты модернизации профессионального образования 

4. Региональная государственно-общественная система управления качеством 

профессионального образования. 

5. Роль образования в развитии российского общества. 

6. Проблемы и перспективы профессионального образования в XXI веке. 

7. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инженерно-педагогических 

работников ПОО.  

8. Образовательная среда как фактор профессионального становления студентов 

колледжа. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

10. Составляющие профессиональной деятельности педагога профессионального 

образования. 

11. Демонстрационный экзамен – новая форма итоговой аттестации выпускников. 

12. Организационные и методические требования к проведению демонстрационно-

го экзамена. 

13. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование 

графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ. 

14. Технология исследовательской деятельности педагога в ПОО.  

15. Электронное обучение в информационной образовательной среде.  

16. Инновационные образовательные технологии в образовательной деятельности 

ПОО.  

17. Практико-ориентированная направленность учебных занятий как средство 

формирования профессиональных компетенций. 

18. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта. 

19. Методика организации внеаудиторной работы студентов ПОО. 

20. Базовые законы и документы по разработке основных образовательных про-

грамм по ФГОС СПО ТОП-50.  

21. Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС ТОП-50. 

22. Структура и требования к УМК ФГОС ТОП-50. 

23. Основная характеристика и особенности новых ФГОС СПО по ТОП-50. 

24. Локальные акты профессиональной образовательной организации по реализа-

ции ФГОС по ТОП-50. 

25. Теоретические и методологические основы планирования образовательной де-

ятельности в учебно-методических комплексах.  
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7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная  

 

1. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: прак-

тическое пособие / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, А.И. Сатдыков, И.С. Сергеев, 

А.А. Факторович; под общ. ред. А.Н. Лейбовича. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2016. – 256 с.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276  

от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666  

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика. В.2 ч.: учебник  

для академического бакалавриата/ под ред. Е.А. Климова, О.Г. Носковой, Г.Н. Солнцевой. 

– М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 178 с. 

4. Развитие системы профессионального образования Белгородской области /  

ответсвенный редактор А.А. Бучек. – Белгород. – 2017. – 24 с. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»: офиц. текст //Российская газета. - 31.12.2012. - № 303. 

6. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального  

саморазвития: Учебное пособие / Светлана Дмитриевна Якушева. – М.: Издательство 

«ФОРУМ»; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 416 с. 

 

Дополнительная 

 

7. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник 

/ М.А. Гуреева. – М.: Издательский Дом «ФОРУМ». - 2013. – 240 с.  

8. Золотарева, Н.М. «Присоединение России к WorldSkillsInternational» / 

Н.М. Золотарева // Время компетенций - 2016. – С. 9. 

9. Лейбович А.Н. Актуальные вопросы развития среднего профессионального  

образования: практ. Пособие // под. ред. А.Н. Лейбович. – Москва: ФИРО, 2016. – 256 с. 

10. Ленсиони, П. Сердце компании. Почему организационная культура значит 

больше, чем стратегия или финансы / П. Ленсиони. - М.: МИФ, 2013. –220с. 

11. Москвина, Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Пробле-

ма реабилитации: учебное пособие/ Н.Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2017. – 195 с. 

12. Нижегородцев, Р. М. Управление высшим образованием и наукой: опыт, про-

блемы, перспективы: Монография / Роберт Михайлович Нижегородцев. – Москва: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015. – 400 с. 

13. Одинцова, М.А. Психология стресса: учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ М.А. Одинцова, Н.Л. Захарова. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 249 с. 

14. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WS в 

системе среднего профессионального образования тюменской области. Методическое по-

собие. – Тюмень: ТОГИРРО. - 2017. - 73 с 

15. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя  / 

К. Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

16. Психология труда: учебник для академического бакалавриата/ под ред.  

Е.А. Климова, О.Г. Носковой. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 249 с. 

http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666
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17. Психология труда: учебник и практикум для академического бакалавриата/  

А.В. Карпов и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 364 с. 

18. Рытов, А.И. Компетентностный подход в оценочных процедурах в ходе  

аттестации на соответствие должности руководителя образовательной организации  

столичной школы/ А.И.Рытов, Н.В.Мотуренко// Профильная школа. – 2017. - №4. – С.3-

15. 

19. Рытов, А.И. Технология процедуры аттестации на соответствие должности  

руководителя государственной образовательной организации / А.И.Рытов, М.А.Боровик// 

Профильная школа. – 2017. - №3 – С.14-21. 

20. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.:  

НИИ школьных технологий, 2006. 

21. Специальная педагогика. Хрестоматия / Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин. – М., 2008. 

22. Фабрикантова, Е.В. Современные информационные технологии в образовании / 

Е.В. Фабрикантова, Е.Е. Полянская. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. 

23. Шубинский, М.И. Информационная безопасность для работников бюджетной 

сферы: учеб. пособие / М.И. Шубинский. - СПб.: НИУ ИТМО. - 2012. 

24. Эрганова Н.Е. Основы методики профессионального обучения / Н.Е. Эрганова. 

– Екатеринбург, 2009. 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


