
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации  

в условиях внедрения профессионального стандарта» 

 
Цель программы Формирование и развитие профессиональной компетентности слушателей в 

области проектирования и проведения учебных занятий в ПОО с 

использованием педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся с применением современных 

образовательных технологий 

Содержание 

программы 

1. «Теоретико-методологические и нормативные основания организации 

учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных программ 

среднего профессионального образования».  

Стратегические направления развития современного профессионального 

образования; содержание профессионального стандарта педагога ПО; концепция 

инклюзивного образования в СПО; требования к профессиональным качествам 

педагога; требования к преподаванию учебных курсов в условиях внедрения 

ФГОС ПО (12 час.). 

2.  «Содержание деятельности преподавателя и мастера производственного 

обучения в условиях реализации ФГОС ПО и внедрения ПС Педагога ПО».  

Современные формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся,  классификация педагогических технологий, модернизация 

материально-технической базы учебного кабинета, их характеристика. В ходе  

практических занятий: особенности применения образовательных технологий, 

критерии технологичности, компоненты дидактического процесса, алгоритм 

работы педагога, особенности работы педагога со студентами – инвалидами или 

имеющими ограничения возможностей здоровья, составление заявки на закупку 

оборудования (24  час.).   

3. Написание (проектирование) методической разработки учебного занятия с 

использованием СОТ (на выбор).  

Отличительные признаки, целевые ориентации, особенности содержания и 

методики проектного обучения, а также конкретных технологий 

(дистанционных, сотрудничества, кейс-метода, технологии критического 

мышления и др.). Практическая работа предусматривает посещение уроков, 

мастер-классов, тем самым, раскрывая возможности использования 

современных образовательных технологий в различных образовательных 

областях, в т.ч. для людей с инвалидностью.  (36 час.) 

Методы и формы 

обучения 

лекции, семинары, практические работы, консультации, мастер-классы, 

показательные уроки 

Форма контроля, 

образовательный 

продукт 

 Кейс информационных и нормативных ресурсов по актуальным 

проблемам профессионального образования; практических рекомендаций по 

использованию образовательных технологий на учебных занятиях 

теоретического и производственного обучения в ПОО, в т.ч. в рамках 

инклюзивного образования; алгоритм работы по оформлению заявки на 

оборудование. 

 Зачет. Защита методической разработки учебного занятия (урока) с 

использованием современных образовательных технологий (на выбор) 

Объем программы в 

часах (трудоемкость) 

72 часа 

Научные кураторы 

программы, их 

должность 

Воробьева Т.П., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и 

профессионального образования ИРОСТ  

Ефимова М.А., зам.директора по НМР 

Предполагаемые сроки 

реализации программы 

(сроки курсов) 

25 сентября – 6 октября 2017  

 


