


Аннотация  

практико-ориентированной модульной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации педагогических работников ПОО в целях 

формирования у них компетенций по разработке учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих  

 

Цель реализации программы: формирование или приобретение педагогическими 

работниками и организаторами учебного процесса профессиональных образовательных 

организаций новых профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

направленных на разработку учебных модулей дополнительного профессионального 

образования и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих. 

 

Структура программы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: подготовлено не менее 1600 разработчиков учебных модулей ДПО и мо-

дулей профессионального обучения по программам повышения квалификации и переподго-

товки рабочих и служащих.  

Практическая значимость:  

1. Разработаны проекты учебных модулей ДПО, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих для последующего формирования единой базы 

модулей ДПП;  

2. Получен практический навык разработки и экспертизы учебных модулей 

для проектирования образовательных программ на основе анализа требований заказчиков. 

3. Применение модульной технологии и технологии проектного обучения при 

реализации программ ДПО, повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих. 

 

Модуль 1. 

 Вариативный 

информационный 

1. Способность применения модульной 

технологии проектирования 

образовательных программ на основе 

анализа требований заказчиков ПОО и 

технологии проектного обучения  

2. Подготовленные элементы учебных 

модулей 

34 ак. 

часа 

Модуль 2. 

 Практико-

ориентированный 

(проектный) 

модуль 

3. Проекты учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих 

36 ак. часов 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
4. Навык экспертизы учебных модулей 2 ак. часа 



 

Дополнительная профессиональная программа 

«Развитие ДПО в СПО» 

Версия 1 
Дата 27.01.2020 

Стр. 1/1 
 

 

 

Учебный план 
программа подготовки Разработчиков учебных модулей ДПО – II этап обучения 

 

Цель реализации программы: формирование или приобретение педагогическими работниками и 

организаторами учебного процесса профессиональных образовательных организаций новых 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, направленных на 

разработку учебных модулей дополнительного профессионального образования и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих. 

 

Категория слушателей – организаторы учебного процесса и педагогические работники ПОО. 

 

Общий объем программы –  

72 часа 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и активных методов обучения 

 

Модуль 1. Вариативный информационный модуль, 34 часа (предполагает изучение слушателями 

одного из трех вариантов по выбору): 

Информационный модуль 1.1. Нормативно-организационное обеспечение проектирования 

модулей (для организаторов учебного процесса) 

Информационный модуль 1.2. Технология проектирования учебных модулей  

(для педагогических работников, занимающихся разработкой модульных программ) 

Информационный модуль 1.3. Технологии и методы смешанного обучения  

(для педагогических работников, занимающихся созданием электронных курсов) 

 

Модуль 2. Практико-ориентированный, 36 часов. 

Разработка двух проектов учебных модулей дополнительного профессионального образования 

и/или модулей профессионального обучения по программам повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих. 

Разработка проектов учебных модулей проводится на рабочем месте. 

Работа реализуется при консалтинговой поддержке преподавателей-консультантов Академии 

Пастухова и под руководством Координаторов, прошедших обучение и наделенных 

полномочиями в своих организациях на координацию работ по интеграции в процессы основной 

деятельности модульных технологий ДПО.  

 

Итоговая аттестация, 2 часа. 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме комплексного зачета по совокупности 

результатов промежуточных аттестаций слушателя по модулям и представления слушателем-

разработчиком разработанных двух проектов, размещенных в СДО Moodle учебных модулей 

дополнительного профессионального образования и/или модулей профессионального обучения 

по программам повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих. 



Аннотация  

модульной вариативной дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Школа тренеров» для формирования необходимых компетенций в области 

применения педагогическими работниками СПО современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций или 

приобретение новых компетенций, необходимых для профессионального развития 

педагогических работников повышения их квалификации в области применения 

современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования, в рамках имеющейся квалификации. 

Структура программы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

Вариативный 

(направлен на 

освоение 4 

электронных 

курсов по 

выбору из 8) 

1. Способность применять современные 

педагогические технологии и интерактивные 

методы обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ.  

2. Способность использовать современные 

информационные образовательные технологии и их 

возможности при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ. 

32 ак. 

часа 

Модуль 2. 
Проектно-

инновационная 
сессия 

(инновационны
й семинар) 

3. Готовность к планированию, разработке и 

реализации в ПОО проекта «Школа тренеров» для  

профессионального развития педагогических 

работников. 

16 ак. 

часов 

Модуль 3. 

 Практико-

ориентированный 

(проектный) 

модуль 

4. Способность оценки и разработки профиля 

компетенций педагогических работников для 

решения конкретных задач ПОО в соответствии с  

их Программами развития. 

20 ак. 

часов 

6. Способность к проектированию и реализации 

профессиональных образовательных программ с 

применением современных форм и методов 

обучения с опорой на интеграцию формального и 

неформального образования и активным 

использованием цифровой образовательной среды 

5. Способность оказывать консультационную и 

методическую поддержку ПОО для обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников, в том числе в рамках Школы тренеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат:  

1) подготовлено не менее 1400 педагогических работников, которые могут выступать 

в роли тренеров, наставников для коллег, способствуя их профессиональному развитию;  

2) разработаны проекты программ повышения квалификации для педагогических 

работников ПОО. 

Это позволит:  
1) обеспечить ПОО компетенциями, необходимыми для развития непрерывного 

образования педагогических работников;  

2) реализовывать профессиональные образовательные программы с  активным 

применением современных педагогических технологий и использованием цифровой 

образовательной среды. 

 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

4 ак. 

часа 

7. Навык экспертизы программ повышения 

квалификации для педагогических работников в 

рамках программы «Школа тренеров» 

8. Опыт выбора и использования различных форм 

оценки уровня профессионального развития 

педагогических работников. 



 

Дополнительная профессиональная программа «Школа тренеров» 

Версия 1 Дата 25.02.2019 

Стр. 1/2 

 

Учебный план 
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций или приобретение 

новых компетенций, необходимых для профессионального развития педагогических 

работников повышения их квалификации в области применения современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и неформального образования,  

в рамках имеющейся квалификации. 
 

Категория слушателей – организаторы учебного процесса и педагогические работники ПОО. 
 

Общий объем программы –  

72 часа 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и активных методов обучения 
 

Модуль 1. Вариативные модули (дистанционно), 32 часа (информационный модуль является 

обязательным для изучения и выбирается 3 дополнительных из модулей 1.2 – 1.8.) 

Обязательный модуль 1.1. Информационный модуль 

Вариативный модуль 1.2. Развитие цифровых компетенций педагога 

Вариативный модуль 1.3. Инновационные технологии обучения 

Вариативный модуль 1.4. Интерактивные методы обучения 

Вариативный модуль 1.5. Оценка результативности модели подготовки педагогических 

работников 

Вариативный модуль 1.6. Принципы бесконфликтного педагогического общения 

Вариативный модуль 1.7. Управление проектом создания «Школы тренеров» на уровне 

профессиональной образовательной организации 

Вариативный модуль 1.8. Разработка дополнительной профессиональной программы  

на основе интеграции формального и неформального образования. 
 

Модуль 2. Проектно-инновационная сессия (инновационный семинар), 16 часов. 
№ Тема 

1-й день, 8 академических часов 

1.  Введение в семинар. Тренинг: Использование технологии проблемно-ориентированного 

обучения.  

2.  Аналитический блок: Групповая работа 1 

Анализ проблем при проектировании и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования.  

3.  Дискуссия по итогам групповой работы 1 

4.  Общегрупповая дискуссия. Профиль компетенций педагогических работников, 

необходимых для проектирования и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования. 

5.  Проектный блок: Групповая работа 2  

Формирование базы способов и инструментов оценки компетенций педагогических 

работников. Разработка показателей и критериев оценки сформированности разных групп 

компетенций 

6.  Дискуссия по итогам групповой работы 2 

2-й день, 8 академических часов 

1.  Информационный блок: Тренинг  

Современные педагогические технологии и методы обучения педагогических работников. 

2.  Проектный блок: Групповая работа 3 

Проектирование профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального обучения для их реализации в «Школе тренеров». 

3.  Дискуссия по итогам групповой работы 3 

4.  Предложения и рекомендации по доработке макета профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования 

5.  Рефлексивный анализ процесса и результатов обучения, оценка качества процесса обучения.  



 

Модуль 3. Проектный модуль, 20 часов. 

Проектный модуль предполагает проектирование профессиональной 

образовательной программы на основе интеграции формального и неформального 

образования. 
 

Итоговая аттестация 4 часа  

Итоговая аттестация проводится по итогам промежуточных аттестаций по модулям 

и представления разработанных проектов профессиональной образовательной 

программы на основе интеграции формального и неформального образования, 

размещенного/-ых в СДО Moodle. 



Бланк организации 
 

Ректору ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
Н.Н. Аниськиной 

 
ЗАЯВКА1 

на обучение по практико-ориентированной модульной дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
педагогических работников профессиональных образовательных организаций в целях формирования у них компетенций  

по разработке учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих 
(программа «Развитие ДПО в СПО»,подготовкаразработчиков учебных модулей) 

 
Программа полностью реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Город Организация ФИО Должность 
Телефоны 
слушателя 

Электронный 
адрес 

слушателя 

Дата 
рождения 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
 
 
Руководитель ПОО        И.О. Фамилия 

МП 
 

                                           
Заявка оформляется на бланке организации, подписывается руководителем и скан-копия направляется по адресу top-50@gapm.ru. 
Для оперативности обработки информации заявку просьба прислать и в формате *.doc или *.docx. 
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Бланк организации 
 

Ректору ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
Н.Н. Аниськиной 

 
ЗАЯВКА1 

на обучение модульной вариативной дополнительной профессиональной программе «Школа тренеров» для формирования необходимых 
компетенций в области применения педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций современных 

педагогических технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования  

(программа "Школа тренеров") 
 

Дата и регион*, выбранной проектно-инновационной сессии ____________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Субъект Российской 
Федерации  Город Организация ФИО Должность Телефоны 

слушателя 
Электронный адрес 

слушателя 
Дата 

рождения 
1.          
2.          
3.          
4.          
 
Руководитель ПОО        И.О. Фамилия 

МП 
 
* Информация о датах и регионах/городах, в которых будут проводиться проектно-инновационные сессии. 

Наименование организации Адрес проведения Дата и время проведения Преподаватели 
ГБПОУ "Брянский строительный 
колледж имени профессора  
Н.Е. Жуковского" 

г. Брянск, 
ул. Октябрьская, д. 14 

30 сентября  
2020 г. 

09.00 - 17.00 Е.А. Белкова 
Л.С. Гущина 

01 октября  
2020 г. 

09.00 - 17.00 

КГБПОУ "Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства" 

г. Красноярск, 
ул. Курчатова, д.15 

08 октября  
2020 г. 

09.00 - 17.00 Н.В. Аниськина 
В.В. Горохов 

09 октября  
2020 г. 

09.00 - 17.00 

ГБПОУ "Владивостокский 
судостроительный колледж" 

г. Владивосток, 
ул. Шепеткова, д. 60 

14 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 Н.В. Аниськина 
В.В. Горохов 

15 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 

                                           
Заявка оформляется на бланке организации, подписывается руководителем и скан-копия направляется по адресу top-50@gapm.ru. 
Для оперативности обработки информации заявку просьба прислать и в формате *.doc или *.docx. 
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Наименование организации Адрес проведения Дата и время проведения Преподаватели 
ГАПОУ "Нефтегазоразведочный 
техникум" 

г. Оренбург, 
пр. Гагарина, д.15 

14 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 И.О. Мельник 
Н.Ф. Ханыкова 

15 октября  
2020 г. 

09.00 - 17.00 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 
центр развития 
профессионального образования" 

г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, д. 61А 

19 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 И.О. Мельник 
Н.Ф. Ханыкова 

20 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 

ОГБПОУ "Новгородский 
агротехнический техникум" 

г. Великий Новгород, 
пр. А.Корсунова, д. 38 

19 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 Е.А. Белкова 
Л.С. Гущина 

20 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 

ГБПОУ "Краснодарский 
монтажный техникум" 

г. Краснодар, 
ул. Мира, д. 53 

20 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 Н.В. Аниськина 
Л.Э. Ковалева 

21 октября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 

ГБУ ДПО "Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования" 

г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, д. 38А 

22 октября  
2020 г. 

11.00 - 18.00 И.О. Мельник 
Н.Ф. Ханыкова 

23 октября  
2020 г. 

08.00 - 17.00 

ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова» 

г. Архангельск, 
Набережная Северной 
Двины, д.17 

27 октября 
2020 г. 

09.00 - 17.00 Е.А. Белкова 
В.В. Горохов 

28 октября 
2020 г 

09.00 - 17.00 

АУ ДПО ВО "Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки" 

г. Воронеж, 
ул. Ленинградская,  
д.33 

02 ноября  
2020 г. 

10.00 - 18.00 И.О. Мельник 
Н.Ф. Ханыкова 
В.В. Горохов 03 ноября  

2020 г. 
10.00 - 18.00 
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