
Информационное письмо 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 

 

Приглашаем на курсы повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций 

по программе дополнительного профессионального образования 

 

«Теоретические и прикладные аспекты методической (научно-методической) работы 

преподавателя среднего профессионального образования в рамках реализации ФГОС», 

прошедшей экспертизу и заявленной в Республиканском Банке дополнительных профессиональных программ 

 

Категория слушателей: методисты профессиональных образовательных организаций; преподаватели 

учреждений ПОО, имеющие и не имеющие педагогическое образование.   

 

Автор программы: Комлева О.Г. – к.п.н., зам директора по НМР 

 

Форма обучения: очная, с элементами электронного обучения 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной программы является: содействие 

повышению общей  профессионально-педагогической компетентности (по Н.В. Кузьминой), а в частности: 

- специальной и профессиональной компетентности; 

- методической компетентности; 

- аутопсихологической компетентности. 

 

Область применения программы: обучение по дополнительной образовательной программе предназначено для 

повышения квалификации методистов и преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

имеющих и не имеющих педагогическое образование.  

 

Планируемые результаты обучения: 

 

В результате освоения программы слушатели: 

 

Будут знать: 

-  законодательство Российской Федерации в области образования;  правила разработки локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- цели, задачи, функции, виды, содержание и направления методической (научно-методической) работы 

преподавателя профессионального образования (ПО); 

- методику планирования и требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных педагогических технологий в области профессионального образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории);  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Будут уметь: 

- осуществлять планирование программно-методической документации с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

- составлять методические разработки, адаптировать и применять имеющиеся; 

- определять цели, задачи и планировать инновационную деятельность в области профессионального 

образования; 

- создавать модель предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- использовать целесообразные средства и способы обобщения своего педагогического опыта; 

- оформлять результаты инновационной и опытно-экспериментальной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 

Иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам профессионального образования; 



- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных технологий в 

профессиональном образовании; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

Место проведения: БПОУ УР "Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж". 

 

Адрес: г. Ижевск, ул. Труда, 88. 

 

Заявки принимаются по адресу pedcollege@udmnet.ru 

 

Занятия начнутся по мере комплектования группы в ноябре 2016г. 

 

Обучение на курсах производится как за счет средств Удмуртской Республики (финансирование 

дополнительных профессиональных программ), так и на внебюджетной основе. 

 

По прохождении курса слушателям выдается документ установленного образца. 

 

По интересующим вопросам обращайтесь к Марковой Наталье Борисовне, методисту БПОУ УР «УРСПК», 

тел. (3412) 21-64-33 

 

 


