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Пояснительная записка
Достижения модернизации системы среднего профессионального
образования становятся возможными, если современному техническому
оснащению образовательного процесса в профессиональных образовательных
организациях будут соответствовать современные педагогические технологии
его организации. Современный преподаватель, мастер производственного
обучения должен не только владеть инновационными производственными
технологиями области профессиональной деятельности, но и педагогическими
технологиями, соответствующими современному развитию образовательной
среды, особенностям современных подростков и молодежи – обучающимся
профессиональных образовательных организаций.
Необходимость качественного изменения технологической составляющей
педагогической деятельности педагога обусловлена новыми требованиями к
выпускнику,
обозначенными
Федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
четвертого поколения. Необходимые для будущей профессиональной
деятельности выпускника общие и профессиональные компетенции могут быть
сформированы только, если в образовательном процессе педагогами
применяются практико-ориентированные технологии компетентностного
подхода.
Дополнительная
профессиональная
программа
«Современные
педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной
организации» (40 час.) (обучение с использованием ДОТ) направлена на
освоение преподавателями и мастерами производственного обучения
педагогических
технологий
практико-ориентированного
обучения
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Цель программы: совершенствование у слушателей компетенций
организации учебной деятельности обучающихся при реализации рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
Задачи:
- освоение слушателями методов и приемов технологий практикоориентированного обучения для организации
учебной деятельности
обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- развитие у слушателей умений применять технологии практикоориентированного обучения в реализации рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей;
- развитие у слушателей педагогической позиции организатора
образовательной деятельности, мотивационной готовности к интерактивному
взаимодействию с обучающимися профессиональных образовательных
организаций.
Дополнительная профессиональная программа позволит обеспечить
готовность педагогических работников к использованию современных
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педагогических технологий в организации учебных занятий, самостоятельной
работы обучающихся, проектной и исследовательской деятельности при
реализации основных профессиональных программ подготовки специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями
ФГОС СПО нового поколения.
Содержание разделов программы раскрывает вопросы выбора и
применения современных педагогических технологий при организации
основных форм и видов деятельности обучающихся в профессиональных
образовательных организациях: организации учебного занятия, организации
самостоятельной работы
обучающихся,
организации
проектной и
исследовательской деятельности. Содержание Программы способствует
актуализации инновационного опыта педагогов, инновационных практик
образовательных организаций Свердловской области, практик использования
современных технологий когнитивных технологий, интерактивных технологий,
технологий портфолио и других технологий модульно-компетентностного
подхода.
Содержание Программы позволяет слушателям освоить и спроектировать
свою деятельность по разработке и реализации рабочих программ учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
Освоение современных технологий будет способствовать также
обновлению учебно-методического обеспечения всех видов учебных занятий в
профессиональных образовательных организациях.
Форма обучения – очно-заочная
с использованием дистанционных
образовательных технологий. 16 часов программы реализуются с
использованием ЭКДО в системе СДО ИРО/
Реализация программы предполагает активную работу каждого слушателя
на аудиторных занятиях (24 часа) и в самостоятельной работе (практические
занятия с ДОТ – 16 часов). В организации аудиторных занятий предусмотрено
использование интерактивных форм и методов взаимодействия между
слушателями и преподавателем: работа в группах, дискуссии, педагогическая
супервизия, экспертная деятельность и т.д. Используя эти разнообразные
формы взаимодействия, слушатели смогут обменяться опытом, создавать
совместно методические разработки для дальнейшего использования при
реализации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей.Для организации работы слушателей используется учебнометодический комплекс, в который включена небольшая Рабочая тетрадь
слушателя по двум темам «Актуальные технологии реализации программ
СПО» «Разработка технологической карты учебного занятия»,
Формы обучения – очно-заочная.
Продолжительность обучения составляет 40 часов.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты проектов
– методических разработок в форме технологических карт учебных занятий по
учебной
дисциплине
или
профессиональному
модулю
основной
профессиональной образовательной программы СПО. По итогам обучения
слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
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Наименование разделов, тем

Все
го
час
ов

В том числе:
лек
практ
цион ическ
ные
ие
заня заняти
ия
я

1.

Раздел 1. Технологичность в
организации образовательной
деятельности как механизм
практико-ориентированного
обучения в СПО

8

4

4

2.

Раздел 2. Технологии организации
учебной деятельности
обучающихся по программам СПО

28

4

8

3.

Итоговая аттестация

4

ИТОГО по программе

практи
ческая
работа
с
исполь
зо
ванием
ДОТ

16

8

4

16

Контрольн
ая работа
№1
«Самооцен
ка
использум
ых
технологи
й»
Контрольн
ая работа
№2
«Технолог
ическая
карта
учебного
занятия
Зачет

4

40

Самос
тоятел
ьная
работа

Формы
контроля

16

Календарный учебный график
Форма
обучения

Очнозаочная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
5

8

Колич
ество
часов
ДПП

40

Лекции
(кол-во
час.)

8

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

28

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

-

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ПА)
-

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)
4
Зачет
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