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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.; 

- 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 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 совершенствование умений слушателей  в 

области демонстрация профессиональной компетентности в процессе 

проведения открытого мастер-класса (учебного занятия), демонстрации 

способность анализировать и оценивать свою деятельность.  
1.2. Планируемые результаты обучения 

Преподаватель 

Должностные 

обязанности по  

ЕКС 

Знать Уметь 

Вносит предложения 

по совершенствованию 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении.  

- приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- организационные вопросы 

разработки и реализации 

оптимизационных проектов в 

образовательной организации; 

- формы и методы развития 

творческого потенциала педагогов, 

деятельность которых направлена на 

разработку и внедрение 

инновационных образовательных 

технологий 

- механизмы развития системы 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 

- применять инновационные 

технологии формирования общих 

и профессиональных компетенций 

обучающихся 

- обновлять содержание и 

технологии профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

требований ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям из списка ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН; 

- распространять в учебном 

процессе актуальные, практически 

значимые образовательные 

инновации; 

- создавать «Краткое 

представление использования 
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Национального проекта 

«Образование» и Регионального 

проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" в 

Курской области 

- методики стимулирование 

творческого поиска, 

интеллектуального и 

профессионального роста педагогов 

СПО; 

-технологии повышения социальной 

активности обучающихся,  

повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов 

подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для экономики региона 

 

инновационной образовательной 

технологии»; 

- анализировать и презентовать 

педагогический опыт с позиции 

критериев: образовательная и 

методическая ценность 

инновации; оригинальность 

представленной инновации; 

востребованность, возможность ее 

широкого применения в учебном 

процессе 

 

Мастер производственного обучения 

Должностные 

обязанности по  

ЕКС 

Знать Уметь 

Обеспечивает 

соблюдение 

безопасности труда, 

овладение 

обучающимися 

передовыми методами 

труда, современной 

техникой и технологией 

производства. 

- приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- механизмы развития системы 

среднего профессионального 

образования в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» и Регионального 

проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" в 

Курской области 

- методики стимулирование 

творческого поиска, 

интеллектуального и 

профессионального роста педагогов 

СПО; 

-технологии повышения социальной 

активности обучающихся,  

повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов 

подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для экономики региона; 

- методики проведения анализа и 

самоанализа профессиональной 

деятельности 

 

- определять личный вклад в 

развитие учебно- воспитательного 

процесса в СПО; 

- обновлять содержание и 

технологии профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в контексте 

требований ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям из списка ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН; 

- распространять в учебном 

процессе актуальные, практически 

значимые образовательные 

инновации; 

- создавать «Краткое 

представление использования 

инновационной образовательной 

технологии»; 

- анализировать и презентовать 

педагогический опыт с позиции 

критериев: образовательная и 

методическая ценность 

инновации; оригинальность 

представленной инновации; 

востребованность, возможность ее 

широкого применения в учебном 

процессе 

 

1.3. Категория обучающихся: преподаватели, мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций 

 



1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36 часов 

Режим аудиторных занятий – 8 часов 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


