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УК – учебный курс (с выдачей сертификата)
ДОТ – дистанционные образовательные технологии
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ЗАЯВКА
на повышение квалификации __________________________профессиональной образовательной организации
______________________________________________________________________________________________________
по программам кафедры ________________________________________________________________________
(название кафедры)
№
предложения по плану
проспекту

Наименование
программы

Объем программы

Руководитель
МП

Контактный телефон, ФИО ответственного

4

Фамилия и инициалы
слушателя

Место работы
слушателя
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1. Предложения факультета дополнительного образования
1.1. Предложения кафедры стандартизации профессионального и технологического образования
№
п/п

Наименование программы

Краткая аннотация

Объем
программы

Режим
занятий

Куратор

КПК с
применен
ием ДОТ

Нагимова Н.И.

Руководители, заместители руководителей
профессиональных образовательных организаций
1.

Теория и практика
управления ПОО в условиях
реализации приоритетных
проектов в системе среднего
профессионального
образования.

В программе: Государственная политика в сфере СПО,
направления,
тенденции
развития.
Приоритетные
Проекты
в
сфере
СПО,
управление
ПОО
(профессиональной образовательной организацией) в
современных условиях, содержание стратегии развития
ПОО, оценка эффективности управления ПОО.

108 ч.

Заместители руководителей по учебно-производственной работе, старших мастеров, мастеров производственного
обучения, преподавателей профессионального цикла ПОО
2.

Практика взаимодействия
ПОО и предприятий,
организаций (социальных
партнеров) по обеспечению
квалификации выпускника
СПО.

В программе: организация современных моделей
практико-ориентированного
профессионального
образования, мотивация консолидации ресурсов бизнеса и
ПОО в построении государственно-частного партнерства,
содержание и организация учебной и производственной
практики обучающихся по освоению ОП СПО, подходы к
оцениваю квалификаций.

108 ч.

КПК с
применен
ием ДОТ

Нагимова Н.И.

КПК с
применен
ием ДОТ

Нагимова Н.И

Заместители руководителей по научно-методической работе,
заведующие методическими кабинетами, методисты ПОО
3.

Деятельность методической
службы профессиональной
образовательной
организации в условиях
модернизации среднего
профессионального
образования

В программе: ФГОС СПО – инструмент развития ПОО,
организация работы по научно-методическому и учебнометодическому сопровождению и обеспечению ОП СПО,
реализации ОП СПО с учетом ПС и WS, разработка
новых подходов к проектированию и реализации
программ СПО, методика разработки оценочных средств,
соответствующих
требованиям
компетентностного
подхода и ориентированных на оценку квалификации.
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108 ч.

Заместители руководителей образовательных организаций по административно-хозяйственной работе
4.

Управление хозяйственной
деятельностью
образовательной
организации

Программа содержит модули:
«Охрана труда»; «Пожарная безопасность», «Безопасная
эксплуатация электроустановок», «Эксплуатация зданий,
инженерного оборудования», «Финансово-хозяйственная
деятельность». Модули «Охрана труда», «Пожарная
безопасность»,
«Безопасная
эксплуатация
электроустановок» реализуются в соответствии с
требованиями нормативных документов

108 ч.

КПК с
применен
ием ДОТ

Атаулов И.А.

-

Атаулов И.А.

КПК с
применен
ием ДОТ

Нагимова Н.И.

Для руководителей и специалистов образовательных организаций
5.

Охрана труда

В соответствии с Законом об образовании и
Постановлением правительства РФ №1/29 руководители
организаций, заместители руководителей и специалисты
обязаны каждые 3 года проходить обучение и проверку
знаний. Обучение по данной программе осуществляется в
соответствии с данными требованиями.

40 ч.

Преподаватели, мастера производственного обучения ПОО
6.

Профессиональнопедагогическая деятельность
педагога СПО в условиях
применения
профессионального
стандарта и реализации
ФГОС по ТОП -50.

В программе: развитие профессионально-педагогических
компетенций
преподавателей,
мастеров
п\о
в
соответствии с ОТФ профессионального стандарта,
условия реализации ОП СПО (ППКРС, ППССЗ), подходы
к разработке и проектированию образовательных
программ СПО в соответствии с планируемыми
результатами образования, организация и проведение
учебно-производственного процесса при реализации
образовательных программ различного уровня и
направленности.
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108 ч.

7.

Теория и методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях.

8.

Мониторинг качества
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС СПО.

9.

Организация
образовательной
деятельности для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов на основе
индивидуальнодифференцированного
подхода в ПОО.

В программе: развитие профессионально-педагогических
компетенций преподавателей общеобразовательных
предметов в условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС
СОО. В программе рассматриваются вопросы
проектирования учебных занятий, использования
активных методов обучения, современных
педагогических технологий, подходы к разработке и
проектированию рабочих программ.
Программа повышения квалификации направлена на
развитие профессиональных компетенций педагогических
работников ПОО в вопросах создания системы
мониторинга сформированности новых образовательных
результатов, разработки фонда оценочных средств.
Изучаются
современные технологии оценивания,
диагностики образовательных результатов.
Программа повышения квалификации направлена на
развитие профессиональных компетенций педагогических
работников ПОО в вопросах организации инклюзивного
образования в системе СПО. В содержании программы
даны характеристика обучающихся с ОВЗ разных
нозологических
групп.
Выбор
образовательного
маршрута. Планирование педагогической деятельности.
Разработка адаптированных образовательных программ
СПО.

108 ч

КПК с
применен
ием ДОТ

Нагимова Н.И.

72 ч.

КПК

Нагимова Н.И.

36 ч.
108 ч

КПК

Нагимова Н.И.

КПК с
применен
ием ДОТ

Наставники, инструкторы (мастера) производственного обучения
10.

Психолого-педагогические и
методические аспекты
деятельности инструктора
производственного обучения
(наставника).

В программе: нормативно-правовые основы практикоориентированной (дуальной) модели обучения в СПО,
активные методы и формы профессионального обучения,
процедуры оценивания результатов обучения, методики
профессионального обучения на производстве.
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36 ч.

Учебный
курс

Нагимова Н.И

