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Модуль 1. Нормативно-правовые основы научно-методической 

деятельности в ПОО. 

1. Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения программ 

повышения квалификации и предназначена для слушателей системы 

дополнительного профессионального образования - преподавателей 

профессиональных модулей, мастеров производственного обучения,  

методистов профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих научно-методическую работу в рамках должностных 

обязанностей.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Цель: совершенствование навыков и профессиональных компетенций  

по вопросам научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся 

должен: 

уметь: 

-применять нормативно-правовые документы по организации научно-

методической деятельности в ПОО. 

знать: 

-особенности содержания и организации методической работы в ПОО 

в период модернизации СПО;  

- требования, показатели, контрольные точки Национального проекта 

«Образование» в РФ, федеральных и региональных проектов, стратегических 

инициатив по вопросам интенсификации образовательного процесса и 

повышении активности педагогических кадров современного колледжа;   

- особенности федерального проекта «Профессионалитет», как новой 

модели развитие СПО;  

- новые походы к развитию профессиональной культуры педагога.  

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 4 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа; 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 



- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

Модуль 2. Программное и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ. 

  

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - 

преподавателей профессиональных модулей, мастеров 

производственного обучения, методистов профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

 2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Цель: совершенствование навыков и профессиональных компетенций  

по вопросам научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- организовать учебно-исследовательскую деятельности в ПОО; 

- разработать методические и дидактические материалы для 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

знать: 

- особенности проектирования образовательных программ с учетом 

требований нового макета ФГОС СПО; 

- требования к экспертизе учебно-программных, учебно-методических 

и научно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ 

СПО; 
- условия и технологии внедрения проектной деятельности в СПО; 

- требования к написанию проекта; 

- концепцию современных образовательных технологии в СПО. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

стажировочная практика 4 часа; 

самостоятельная работа 4 часа. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4.Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Модуль 3. Научно-методическая деятельность как фактор 

профессионального развития педагога. 

 

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для слушателей 

системы дополнительного профессионального образования - 

преподавателей профессиональных модулей, мастеров 

производственного обучения, методистов профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Цель: совершенствование навыков и профессиональных компетенций  

по вопросам научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- изучать, обобщать и распространять передовой педагогический 

опыт, как условие повышения профессиональной компетентности педагога; 

- применять современные формы и методы научно-методической  

деятельности в условия колледжа. 

знать: 

- задачи, современные направления, формы и методы методической 

работа в условиях колледжа; 

- требования к оформлению аттестационных материалов 

педагогических работников системы СПО на первую и высшую 

квалификационные категории; 

- принципы, задачи, условия, формы развития конкурсное движение в 

региональной системе СПО; 

- требования к созданию электронной образовательной среды для 

управления методической работой в ПОО; 

- показатели рейтинга профессиональной деятельности педагога и 

образовательной организации. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 

стажировочная практика 2 часа; 

самостоятельная работа 4 часа. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4.Вид промежуточной аттестации:  Проект 


