ПЕРЕЧЕНЬ
модульных программ повышения квалификации для заместителей руководителей, преподавателей, мастеров производственного
обучения, реализуемых ОГБУДПО «Учебно-методический центр» за счет средств профессиональных образовательных организаций
на 2016-2017 учебный год
№ п/п

Наименование программ ДПО

Целевая
аудитория

Форма
обучения

Кол-во
часов

Сроки**

1

Программа повышения квалификации
«Аттестация как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога»
В программе: нормативно-правовые основания аттестации
педагогических работников ПОО, осуществляющих
образовательную деятельность. Технологические аспекты
подготовки и проведения аттестации. Механизмы выявления
и критерии оценивания уровня квалификации педагога.
Технология формирования портфолио педагога.
Программа повышения квалификации
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании»
В программе: теоретико-методологические основания
современных образовательных технологий, основы
проектирования и моделирования занятий на основе
технологий; оценка эффективности применения
современных образовательных технологий. Содержание и
тренды «нового образования».
Программа повышения квалификации
«Прикладная информатика в образовании»
В программе: интерактивная доска, презентационные
технологии, цифровые образовательные ресурсы. Формы
предъявления информации на слайде. Интерактивные
элементы и тестирование, методические аспекты построения
урока с использованием интерактивной доски.

педагогические
работники ПОО

очная

16 часов

октябрь
2016г.
(по мере
комплектова
ния группы)

педагогические
работники ПОО

очнозаочная

36 часов

октябрь
2016г.

2

3

4

Программа повышения квалификации
«Информационные технологии в деятельности библиотек
ПОО»

Проектная
стоимость (на
1 слушателя)*
550 руб.

Координатор
Шатрова Е.А.
Трубникова
Ю.В.

3500 руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

3 500 руб.

Шатрова Е.А.
Скорик Г.В.

650 руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

(по мере
комплектова
ния группы)

педагогические
работники ПОО

очнозаочная

72 часа

ноябрьдекабрь
2016г.
(по мере
комплектова
ния группы)

библиотекари
ПОО

очнозаочная

16 часов

ноябрь
2016г.

5

6

7

В программе:
государственная политика в области образования РФ,
Томской области, особенности ФГОС СПО;
информационные технологии в образовании; нормативноправовое обеспечение деятельности библиотеки,
современные образовательные технологии в практике
работы библиотекарей ПОО, содержание и методика
информационно-библиотечной деятельности,
информационно - образовательная среда библиотеки ПОО.
Программа профессиональной переподготовки
«Педагогика профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
В программе: методологические и нормативно-правовые
основы современного профессионального образования,
проектирование образовательного процесса, организация
учебной деятельности; педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы; организационнопедагогическое сопровождение группы (курса)
обучающихся.
Программа повышения квалификации
«Организация и проведение процедуры аттестации
педагогических работников ПОО, осуществляющих
образовательную деятельность»
В программе: нормативно-правовые основания аттестации
педагогических работников в ПОО. Технологические
аспекты подготовки и проведения процедуры аттестации.
Механизмы выявления и критерии оценивания уровня
квалификации педагога. Технология формирования
портфолио педагога.
Программа повышения квалификации
«Контроль и оценка результатов освоения ОПОП»
В программе: Основные подходы к формированию фондов
оценочных средств. Особенности разработки контрольнооценочных средств для оценки результатов освоения ОПОП.
Макеты КОС для оценки результатов освоения учебных
дисциплин, профессиональных модулей Формы и методы

(по мере
комплектова
ния группы)

педагогические
работники, не
имеющие
педагогического
образования

очнозаочная,
с
использо
ванием
дистанци
онных
техноло
гий

300 часов

заместители
руководителей,
методисты

очная

курсы
очная,
24 часа

ноябрьдекабрь
2016г.

9 500 руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

950 руб.

Шатрова Е.А.
Трубникова
Ю.В.

2 500 руб.

Шатрова Е.А.
Лещева Н.Н.

(по мере
комплектова
ния группы)

февраль
2017г.
(по мере
комплектова
ния группы)

педагогические
работники ПОО

очнозаочная

36 ч.

февраль
2017г.
(по мере
комплектова
ния группы)

8

9

10

контроля и оценки результатов обучения. Особенности
разработки практикоориентированных заданий, заданий в
тестовой форме.
Программа повышения квалификации
«Проектирование образовательных программ на основе
профессиональных стандартов»
В программе: Нормативно-правовые основания разработки
ПС. Тезаурус. Основные характеристики трудовой
деятельности, ее функциональный анализ. Возможности
использования ПС как основания для разработки
образовательных программ. Профессиональный стандарт:
особенности, структура. Порядок разработки модульнокомпетентностных программ на основе ПС. Особенности
основных и дополнительных образовательных программ.
Требования к результатам их освоения. Роль практики в
модульно-компетентностных программах. Дидактические
единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать».
Макеты и примеры модульных программ. Паспорт
контрольно-оценочных средств.
Программа повышения квалификации
«Психолого-образовательное сопровождение
профессионально-личностного становления студентов
профессиональных образовательных организаций СПО»
В программе: модель образовательного сопровождения
студентов. Профилактика девиантного поведения.
Особенности педагогического конфликта. Технология
работы по организации и развитию студенческих
коллективов. Применение современных интерактивных
технологий в педагогической деятельности: деловые и
ролевые игры, тренинги, технология дебатов.

Программа повышения квалификации
«Проектирование современного урока»
В программе: требования ФГОС среднего общего
образования; формирование УУД в предметных курсах;

руководящие и
педагогические
работники ПОО

очнозаочная

36 часов

март
2017г.

2 500 руб.

Шатрова Е.А.
Лещева Н.Н.

5 000 руб.

Лещева Н.Н.
Федорова
А.А.

3 500 руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

(по мере
комплектова
ния группы)

зам. директоров
по УВР,
руководители
воспитательных
отделов,
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
профессиональ
ного
образования,
социальные
педагоги
педагогические
работники ПОО,
реализующие
ФГОС среднего

очнозаочная,
с
использо
ванием
дистанци
онных
техноло
гий

72 часа

очная

36 часов

март
2017г.
(по мере
комплектова
ния группы)

апрель
2017г.
(по мере

11

12

конструирование урока на основе системно-деятельностного
подхода; современные педагогические технологии,
способствующие повышению эффективности
образовательного процесса в ПОО; способы разработки и
реализации педагогических проектов; использование
технологии проектной деятельности для достижения
учебных и воспитательных результатов в образовательном
процессе студентов ПОО; результаты освоения
образовательной программы среднего общего образования и
система их оценивания; психолого-педагогический аспект
организации образовательного процесса.
Программа повышения квалификации преподавателей,

осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств различных категорий
подкатегорий.
В программе: современная педагогическая наука, ее
взаимодействие с практикой, основные понятия
педагогики, дидактика и принципы обучения,
педагогические инновации, современные
педагогические концепции, воспитание в
процессе обучения, профессионально-педагогическая
деятельность преподавателя, законодательство,
определяющее правовые основы профессионального
обучения водителей транспортных средств.
Программа повышения квалификации
мастеров производственного обучения,
осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств различных категорий
подкатегорий.
В программе: современная педагогическая наука, ее
взаимодействие с практикой, основные понятия
педагогики, дидактика и принципы обучения,
педагогические инновации, современные
педагогические концепции, воспитание в
процессе обучения, профессионально-педагогическая

общего
образования

преподаватели
ПОО, автошкол

мастера п/о
ПОО, автошкол

комплектова
ния группы)

очнозаочная,
с
использо
ванием
дистанци
онных
техноло
гий

до 72
часов

очнозаочная,
с
использо
ванием
дистанци
онных
техноло
гий

до 72
часов

в течение
уч. года

3 000 /1 500
руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

3 000 /1 500
руб.

Шатрова Е.А.
Михайлова
Г.А.

(по мере
комплектова
ния группы)

в течение
уч. года
(по мере
комплектова
ния группы)

деятельность мастера производственного обучения,
законодательство, определяющее правовые основы
профессионального обучения водителей транспортных
средств.
*Проектный расчет стоимости курсов на группу слушателей из 10 человек. В случае изменения количественного состава группы
и привлечения специалистов, имеющих ученую степень, стоимость обучения может быть скорректирована.
**Установленные сроки являются примерными. Начало обучения после комплектования группы (не менее 10 слушателей).
Возможно проведение курсов в ПОО.

