
Наименование программы: «Соответствие качества подготовки кадров стандартам  

международным и передовым технологиям» 

Категория слушателей:  преподаватели общепрфессиональных дисциплин, МДК  и мастера 

производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования  

Программа рассчитана на 144 часа и состоит из  2 блоков:  

инвариантный - 4 модуля; вариативный – 4 модуля.     

Формы реализации программ: программа состоит из  модулей, которые являются 

относительно самостоятельной частью образовательной программы, комплексно 

охватывающей определенную тему и позволяющей осваивать её автономно. Модули 

программы объединены общей идеей  модульно-компетентностного подхода как основы  

ФГОС профессионального  образования. Предлагаемый набор образовательных модулей 

программы обеспечивает возможность различной их компоновки в зависимости от 

конкретных целей обучения, сроков, интересов и личностных особенностей  слушателей. 

Цель реализации программы: совершенствование спектра профессиональных 

компетенций, необходимых  для обеспечения   профессиональной деятельности  и 

повышения профессионального уровня педагогических работников  СПО в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи реализации программы: ознакомить с нормативно-правовой базой 

профессионального образования; сформировать профессиональные  компетенции в области 

психолого-педагогической деятельности, дидактики, воспитания, информационно- 

коммуникационных технологий; сформировать профессиональные  компетенции в области 

содержания и методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей; обучить выбору наиболее эффективных педагогических 

технологий, в т.ч. ИКТ для повышения качества профессионального образования; 

сформировать систему знаний и умений по оценке качества образовательного процесса. 

Критериями освоения содержания программы является:    

результаты итогового тестирования в Moodle (выполнение итоговой (зачетной) работы в виде 

теста, создание презентации, обобщающей результаты самостоятельной работы). 

 

Категория обучающихся: преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование 

и опыт педагогической деятельности; мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне-специальное образование и опыт педагогической деятельности в ПОО. 

Форма обучения: очная, очно-заочная с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

Сроки освоения программы:  программа инвариантного блока рассчитана на 68 часов, из 

них лекционных -43 часа, практических занятий – 25 часов. Программа вариативного блока 

рассчитана на 76 ч., из них  лекционных - 30 часов;  практических занятий - 46 часов 

Форма итоговой аттестации: выполнение итоговой (зачетной) работы в виде теста; 

разработка учебно-методических материалов (рабочие учебные программы, методические 

разработки, методические рекомендации - по выбору), проектирование дидактического 

процесса (план-конспект занятия, технологическая карта урока, методическая разработка 

урока); проведение мастер-класса. 


