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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

 «Особенности  реализации  актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП - 50»  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее –

ДПП ПК)   предназначена для преподавателей профессиональных модулей, мастеров 

производственного обучения, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. В настоящее время в российской 

системе профессионального образования активно происходят процессы модернизации, 

направленные на решение целого ряда задач, сформулированных в Указах Президента, 

Федеральных законах, приказах Министерства образования и науки РФ и других 

государственных документах. В качестве приоритетных направлений модернизации 

определены такие как:  обновление содержания профессионального образования, разработка 

и реализация программ совместно с работодателями в соответствии с требованиями 

профессиональных и образовательных стандартов  как необходимого условия для 

подготовки конкурентоспособных кадров; развитие кооперации образовательных 

учреждений с предприятиями промышленности и проведение обучения с использованием 

возможностей центров прикладных квалификаций, профессионально-общественная 

аккредитация программ и оценка качества подготовленности выпускников, повышение 

привлекательности профессионального образования, в том числе посредством их вовлечения 

в конкурсное движение и т.д.  

Основанием для разработки данной ДПП ПК служит необходимость решения одной 

из первостепенных задач модернизации системы среднего профессионального образования  -  

активной интеграции российского образования в глобальное пространство, достижения 

соответствия образовательных программ кадровым потребностям рынка и развития 

партнерских связей между учебными заведениями и предприятиями промышленности. 

Целью реализации ДПП ПК является изменение практики деятельности преподавателей 

профессиональных модулей, мастеров производственного обучения  по разработке и  

реализации образовательных программ на основе внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

Актуальность данной ДПП ПК связана с необходимостью перехода  от психолого-

педагогической направленности к практико-ориентированным курсам и стажировкам по 

профилю профессиональной деятельности преподавателей и мастеров профессионального 

обучения с целью повышения профессиональной компетентности педагогов профессиональ-

ных образовательных организаций среднего профессионального образования, их подготовки 

к реализации образовательных программ СПО и ДПО в условиях модернизации профессио-

нального образования.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», требованиями ФГОС среднего профессионального и высшего обра-

зования. 

При разработке ДПП учтены требования: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственной  программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг.; 

- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; 

- Приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стан-

дартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий"); 



2 

 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее востребован-

ным,  новым и перспективным профессиям и специальностям;  

- Методических рекомендаций по подготовке и включению в основные профессиональ-

ные образовательные программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), 

направленных на формирование компетенций по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


