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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Введение

Использование современных образовательных технологий для развития
системы среднего профессионального обучения является одним из важнейших
стратегических направлений в области повышения качества образования.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализа-
цию требований ФГОС СПО» (далее – программа) предназначена для совер-
шенствования профессиональных компетенций преподавателей профессио-
нальных образовательных организаций в области использования дистанци-
онных технологий и повышения профессионального уровня педагогов в рам-
ках имеющейся квалификации, необходимой для профессиональной деятель-
ности в условиях модернизации российского образования.

Содержание программы максимально приближено к реальным практиче-
ским задачам, которые предстоит решать педагогам в процессе реализации Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2020 – 2025 годы, государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, государственной
программы Ростовской области «Развитие образования» на 2019-2030 годы, а
также в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО.

Современная гуманистическая парадигма обучения, в основе которой
лежит системно-деятельностный подход, актуализирует необходимость не-
прерывного развития профессионального мастерства педагога, его переос-
мысление своей профессиональной позиции, сопоставление с основными на-
правлениями развития образования и общества в целом.

Проблема реализации актуализированных ФГОС СПО не может быть
решена без новой качественной подготовки и повышения квалификации пе-
дагогов. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от
принятия педагогами сущности ФГОС СПО, знания механизмов их реализа-
ции, а также нормативного правового поля для работы профессиональных
образовательных организаций в современных социально-экономических ус-
ловиях. Содержание образования обогащается развитием профессиональных
компетентностей и новыми процессуальными умениями. Ориентация на но-
вое качество образования мотивирует педагогов принимать нестандартные
решения, по-иному выстраивать отношения со всеми участниками образова-
тельного процесса.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на повышение профессионального уровня педагогов в рамках
имеющейся квалификации, необходимой для профессиональной деятельности.
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1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций

преподавателя в области использования современных образовательных тех-
нологий в рамках реализации программ СПО.

Для достижения поставленной цели программы определены следующие
задачи:

– освоение методологии как науки о научном познании действительно-
сти, включающей предмет методологии педагогики профессионального обра-
зования, а также познание как особый вид деятельности и т.д.;

– формирование понятия, представления о новейших достижениях педа-
гогической науки, о ведущих тенденциях ее развития;

– формирование представления о современных образовательных техно-
логиях.

1.3. Планируемые результаты обучения
Должностные обязанности

по ЕКС
Знать Уметь

Проводит обучение обучаю-
щихся в соответствии с тре-
бованиями федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов. Организует и кон-
тролирует их самостоятель-
ную работу, индивидуальные
образовательные траектории
(программы), используя наи-
более эффективные формы,
методы и средства обучения,
новые образовательные тех-
нологии, включая информа-
ционные.
Содействует развитию лично-
сти, талантов и способностей
обучающихся, формированию
их общей культуры, расшире-
нию социальной сферы в их
воспитании. Обеспечивает
достижение и подтверждение
обучающимися уровней обра-
зования (образовательных
цензов). Оценивает эффек-
тивность обучения предмету
(дисциплине, курсу) обучаю-
щихся, учитывая освоение
ими знаний, овладение уме-
ниями, применение получен-
ных навыков, развитие опыта
творческой деятельности, по-
знавательного интереса, ис-

Приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской Федера-
ции; законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламен-
тирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о
правах ребенка; содержание
учебных программ и принци-
пы организации обучения по
преподаваемому предмету;
основные технологические
процессы и приемы работы на
должностях в организациях по
специальности в соответствии
с профилем обучения в обра-
зовательном учреждении;
педагогику, физиологию, пси-
хологию и методику профес-
сионального обучения;
современные формы и методы
обучения и воспитания обу-
чающихся; основы трудового
законодательства;
теорию и методы управления
образовательными системами;
современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного обуче-
ния, реализации компетентно-
стного подхода, развивающего
обучения; методы убеждения,

Ориентироваться в при-
оритетных направлениях
развития образователь-
ной системы Российской
Федерации; использо-
вать законы и иные нор-
мативные правовые ак-
ты, регламентирующие
образовательную дея-
тельность;
реализовывать в профес-
сиональной деятельно-
сти современные формы
и методы обучения и
воспитания обучающих-
ся, современные педаго-
гические технологии
продуктивного, диффе-
ренцированного обуче-
ния, реализации компе-
тентностного подхода,
развивающего обучения;
применять в образова-
тельном процессе со-
временные формы и ме-
тоды обучения и воспи-
тания обучающихся;
использовать современ-
ные способы оценивания
в образовательном про-
цессе;
разрабатывать учебно-
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Должностные обязанности
по ЕКС

Знать Уметь

пользуя компьютерные тех-
нологии, в т.ч. текстовые ре-
дакторы и электронные таб-
лицы в своей деятельности.
Осуществляет контрольно-
оценочную деятельность в
образовательном процессе с
использованием современных
способов оценивания в усло-
виях информационно-
коммуникационных техноло-
гий (в т.ч. ведение электрон-
ных форм документации).
Разрабатывает рабочие про-
граммы учебных дисциплин
(модулей) по своей дисципли-
не и другие материалы, обес-
печивающие воспитание и ка-
чество подготовки обучаю-
щихся, обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучаю-
щихся во время образователь-
ного процесса. Выполняет
правила по охране труда и
пожарной безопасности

аргументации своей позиции,
установления контактов с
обучающимися разного воз-
раста, их родителями (лицами,
их заменяющими), коллегами
по работе;
трудовое законодательство;
правила внутреннего трудово-
го распорядка образовательно-
го учреждения; правила по ох-
ране труда и пожарной безо-
пасности

программную  и мето-
дическую документацию
в соответствии с требо-
ваниями актуализиро-
ванных ФГОС СПО;
исполнять требования
трудового законодатель-
ства;
соблюдать правила
внутреннего трудового
распорядка образова-
тельного учреждения и
правила по охране труда
и пожарной безопасно-
сти

1.4. Категория слушателей: преподаватели общепрофессионального и
профессионального циклов профессиональных образовательных организа-
ций.

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Современные образовательные технологии,

обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций преподава-
теля в области использования современных образовательных технологий в
рамках реализации программ СПО.

Категория слушателей: преподаватели общепрофессионального и
профессионального циклов профессиональных образовательных организа-
ций.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (моду-
лей) Всего,

час. лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть 54 25 29
1 Модуль 1. Основные направления

государственной политики в сфере
среднего профессионального образо-
вания в условиях реализации Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

6 2 4 Письменная
работа (эс-
се)

2 Модуль 2. Комплексная безопасность
субъектов образовательной деятель-
ности

6 2 4 Тест

3 Модуль 3. Психология 6 4 2 Тест
4 Модуль 4. Педагогика 6 2 4 Тест
5 Модуль 5. Теория и методика про-

фессионального образования
30 15 15 Тест

Вариативная часть 12 6 6
6 Теория и методика профессиональ-

ного образования
Анкетиро-
вание

Итого 66 31 35
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего 72 31 41
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Современные образовательные технологии,

обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО»
Цель: совершенствование профессиональных компетенций преподава-

теля в области использования современных образовательных технологий в
рамках реализации программ СПО.

Категория слушателей: преподаватели общепрофессионального и про-
фессионального циклов профессиональных образовательных организаций.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,

час. лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть 54 25 29
1 Модуль 1. Основные направления

государственной политики в сфере
среднего профессионального обра-
зования в условиях реализации Фе-
дерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

6 2 4

1.1 Основные направления государствен-
ной политики в сфере среднего про-
фессионального образования в усло-
виях реализации Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

6 2 4 Письмен-
ная работа
(эссе)

2 Модуль 2. Комплексная безопас-
ность субъектов образовательной
деятельности

6 2 4

2.1 Охрана труда и прав субъектов обра-
зовательной деятельности

6 2 4 Тест

3 Модуль 3. Психология 6 4 2
3.1 Психологическое обеспечение лично-

стно-развивающих инновационных
процессов в образовании

6 4 2
Отчет о
практиче-
ской работе

4 Модуль 4. Педагогика 6 2 4
4.1 Совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагогических ра-
ботников в контексте профессиональ-
ных стандартов в образовании

6 2 4 Отчет о
практиче-
ской работе
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,

час. лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

5 Модуль 5. Теория и методика про-
фессионального образования

30 15 15 Тест

5.1 Нормативно-правовые основы дистан-
ционного обучения в системе среднего
профессионального образования

6 4 2

5.2 Дистанционные образовательные тех-
нологии в деятельности преподавателя
системы СПО

8 4 4

5.3 Модель современного занятия теоре-
тического обучения в контексте ФГОС
СПО. Организация учебного занятия с
использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образователь-
ных технологий

8 4 4

5.4 Проектная деятельность как средство
формирования профессиональной
компетентности студента в условиях
новой образовательной среды

8 4 4

Вариативная часть 12 6 6
6 Теория и методика профессионального

образования
Анкетиро-
вание

6.1 Социализация личности как процесс,
определяющий становление будущего
специалиста. Профессиональная со-
циализация

6.2 Современные формы и методы проф-
ориентационной деятельности

Итого 66 31 35
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего 72 31 41

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
ДПП

Категория слу-
шателей

Форма обу-
чения

(очная, оч-
но-заочная,

заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
ем-

кость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы, не-

дели, дни)
1 Современные

образовательные
технологии,
обеспечивающие
реализацию тре-
бований ФГОС
СПО

Преподаватели
общепрофессио-
нального и про-
фессионального
циклов профес-
сиональных об-
разовательных
организаций

Очная, с
применени-
ем дистан-
ционных
образова-
тельных
технологий

72 72 2 недели


