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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Проектирование образовательной среды» (на базе ПОО) 

 

 

Дополнительные образовательные программы для педагогических работников «Про-

ектирование образовательной среды»» реализуются с элементами электронного обучения и 

предназначена для педагогических работников, выполняющие виды деятельности, связанные 

с педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образова-

нии, дополнительном профессиональном образовании.  

Основная цель вида деятельности направлена на организацию деятельности обучаю-

щихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяю-

щих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими норма-

тивно установленных результатов образования; создание педагогических условий для про-

фессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации образова-

тельных программ. 

 Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" устанавливает обязательность применения профессиональных стандар-

тов работодателями при наличии в законодательстве требований к квалификации, необходи-

мой работнику для выполнения определенной трудовой функции, поэтому содержание дан-

ных программ разработано с учетом требований, сформулированных в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образовании, допол-

нительного профессионального образования» (приказ МО и Н РФ от 8 сентября 2015 г. N 

608н).  

Содержание программ обеспечивает повышение квалификации педагогическим ра-

ботникам, занимающие должности преподаватель, мастер производственного обучения и 

выполняющим обобщенные трудовые функции: 

 1.Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессио-

нального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

2. Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации об-

разовательных программ различного уровня и направленности. 

 3. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО. 

4. Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионально-

го обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации. 

 Дополнительные образовательные программы для повышения квалификации педаго-

гических работников разработаны с учетом специфических особенностей трудовых дей-

ствий, выполняемых работником в соответствии с занимаемой должностью. 

   Структура дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации ру-

ководителей ) построено на основе блочно-модульного принципа и обеспечивается двумя 

блоками: Базовым (инвариантным) и профильный (вариативный).  

Содержание блоков направлено на  обеспечение трудовых действий, связанных с:  

-Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

-Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы; 
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-Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и инойдея-

тельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой вы-

пускной квалификационной работы ; 

-Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по во-

просам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональ-

ной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освое-

ние квалификации 

(профессиональной компетенции); 

-Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы. 

   Содержание учебных курсов, входящих в базовый блок, обеспечивает знания: 

  

- Локальных актов образовательной организации в части организации образователь-

ного процесса и работы учебного кабинета; 

- Требований ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса; 

-Электронных образовательных и информационных ресурсов, необходимых для орга-

низации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ 

- Методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и про-

ектной деятельности (для преподавания по программам СПО и ДПП); 

-Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельности обучающихся; 

-Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 

образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудно-

стями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности); 

-Современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения); 

-Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обу-

чения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); 

-Основы эффективного педагогического общения, основы психологии труда, стадии 

профессионального развития. 

Содержание профильного блока направлено на овладение умениями: 

- Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их дея-

тельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению зада-

ний для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

-Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопреде-

ления и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопро-
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сам на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освое-

ние квалификации (профессиональной компетенции)); 

-Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и обра-

зовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обуче-

ние, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом специфики 

образовательных программ, требований федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания; 

-Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоя-

тельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и корректировать про-

цесс обучения и воспитания; 

-Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для самостоятельной ра-

боты, собственную профессиональную деятельность; 

-Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учеб-

ного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 

составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- нормативных документов образовательной организации; 

- современных требований к учебному оборудованию. 

 Учебные курсы базового блока реализуются в режиме оn-line,  учебные курсы профильного 

блока в форме практических занятий. 

При реализации модуля «Информационно-коммуникативные технологии в 

педагогической деятельности группа делится пополам.  

По всем модулям профильного блока проводится промежуточный контроль в форме 

зачета. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования.  

 

 

 

 

 

 

 


