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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации № 

273 от 29.12.2012 г.; 

- Паспортом федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

(протокол заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3) 

- Паспортом регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)»/, утв. Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам) (прот. №4 от 02.10.2019 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1.07.2013 г. № м499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

 - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с 

изменениями и дополнениями). Приложение. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

 

1.1. Цель реализации программы: 

Программа направлена на приобретение практического опыта, 

освоение умений, знаний и формирование профессиональных компетенций 

преподавателей, необходимых для развития цифровой компетентности 

обучающихся, которая позволит коммуницировать и решать проблемы для 

эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и социальной 

деятельности в целом. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Должностные  

обязанности по ЕКС 

Знать Уметь 

Организует и 

контролирует 

самостоятельную 

работу обучающихся, 

их индивидуальные 

образовательные 

траектории 

(программы), 

используя наиболее 

эффективные формы, 

методы и средства 

обучения, новые 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

- законодательство в 

сфере электронного 

обучения (ЭО) и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ), 

правила, методы, формы и 

средства реализации 

программ с применением 

ЭО и ДОТ; - 

преимущества 

учебнометодических 

материалов в электронной 

форме; - факторы, 

влияющие на выбор 

модели использования 

цифрового 

образовательного 

контента в учебном 

процессе по освоению 

конкретной дисциплине 

междисциплинарного 

курса (МДК), 

профессионального 

модуля (ПМ); - 

особенности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с применение 

цифровых инструментов; 

- методику применения 

технологий смешанного 

обучения, визуализации в 

образовательном 

процессе; -требования к 

разработке и размещению 

учебного контента в СДО 

MOODLE и облачном 

хранилище 

 

- учитывать особенности 

реализации 

образовательных 

программ или их частей 

с применением ЭО и 

ДОТ; - разрабатывать 

учебно-методические 

материалы для 

реализации программ в 

условиях ЭО и ДОТ; - 

проектировать онлайн-

курсы для цифровой 

образовательной среды; 

- выбирать цифровые 

инструменты и сервисы 

для организации доступа 

обучающихся к учебным 

материалам, создания 

инфографики, 

использования 

технологий 

геймификации; - 

создавать и размещать 

учебные материалы в 

облачном офисе, на 

платформе MOODLE 



Осуществляет 

контрольнооценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе с 

использованием 

современных 

способов оценивания 

в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (в т.ч. 

ведение электронных 

форм документации). 

- типы оценочных заданий 

в зависимости от 

оцениваемого результата 

освоения образовательной 

программы; - правила 

формирования оценочных 

средств, критерии 

составления тестовых 

заданий; - типы заданий 

для оценки компетенций; 

- критерии оценки 

учебно-методических и 

оценочных материалов 

для цифровой 

образовательной среды; - 

механизмы создания 

анкет, опросников, тестов 

в приложении Googlе 

Формы» и др. 

- обеспечивать контроль 

и самоконтроль 

результатов обучения в 

условиях цифровизации 

образования; - 

применять современные 

цифровые технологии 

для повышения 

мотивации и создания 

гибких траекторий 

обучения; - использовать 

интерактивные формы 

проведения опроса и 

оценки знаний 

обучающихся. 

 

1.3. Категория обучающихся: заведующие отделениями, старшие мастера, 

преподаватели и мастера производственного обучения ПОО г. Курска и 

Курской области  

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 72 часа 

Режим аудиторных занятий – 56 часов 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


