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проводит обучение для специалистов с высшим и средним медицинским и высшим педагогическим образованием, работающих в системе средне-
го профессионального образования, по программам повышения квалификации в соответствии с лицензией от 19 февраля 2016 г. № 037148. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИКЛОВ НА 2020 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
повышения квалификации Аннотация программы Кол-во 

часов 

1. 

Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
среднем профессиональном об-
разовании, дополнительном 
профессиональном образова-
нии. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку профессионально-педагогических 
работников государственных и негосударственных образовательных учреждений, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Реализация данной программы позволяет получить новые компетенции, необходимые 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания». Учебный план программы включает блоки: «Общепрофессиональные и психолого-педагогические 
дисциплины» и «Профессиональные и специальные дисциплины». 

252 

2. 

Современные требования к со-
держанию учебного процесса. 
Практикум по проектированию 
оценочных средств в системе 
СПО. 

Техники аудиторного оценивания, портфолио, способы внедрения системы формирующего оценивания в прак-
тику. Организация и формы оценивания самостоятельной работы, ролевые игры и способы оценки результатов. 
Организация самоконтроля и взаимоконтроля, групповые формы оценки результатов обучения, рейтинговая 
система оценивания. Техники оценивания общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формы 
оценивания в процессе государственной аттестации студентов. 

36 

3. 

Современные требования к со-
держанию учебного процесса. 
Современные тренды развития 
среднего профессионального 
образования. 

Направления реформирования образования России; новые виды профессиональной деятельности преподавате-
ля в соответствии с требованиями ФГОС; технологии модульного обучения; инновационные образовательные 
технологии; современные информационно-коммуникационные технологии в образовании; управления каче-
ством профессионального образования 

36 

4. 
Организация и руководство 
проектной деятельностью обу-
чающихся. 

В программе рассмотрены теоретические аспекты проектной методики обучения: раскрыты сущность, содер-
жание проектной деятельности в образовательном процессе; дана классификация проектной методики обуче-
ния; освещены методы и принципы проектирования образовательной деятельности обучающихся. Программа 
предусматривает отработку преподавателями технологий использования проектной методики в системе СПО. 
Представлены методические рекомендации по организации проектной работы на занятиях. 

36 

5. 
Образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования. 

Понятия и методы организации современных образовательных технологий: 
активные методы в обучении; интерактивные технологии; коллективные способы работы с информацией; 
гибридные формы обучения; практико-ориентированное обучение; технологии развития критического мыш-
ления. Структура, технология и алгоритм разработки учебного модуля. 
Алгоритм моделирования паспорта компетенций и контрольно-оценочных заданий. 

36 



6. 

Информационно-
компьютерные технологии в 
деятельности преподавателя 
СПО. Расширенные 
возможности Microsoft Excel. 
Создание сайтов без 
программирования. 

Программа предназначена для изучения системы управления электронными таблицами и базами данных МS 
Excel слушателями, уверенно владеющими знанием МS Excel уровня 1 и желающими расширить свои знания 
для совершенствования практических навыков эффективного использования инструментов МS Excel. Во вто-
рой части программы Слушатели совершенствуют использование современных информационно-
коммуникационных методов и технологий в проектировании образовательной среды; работу с информацией в 
глобальных компьютерных сетях, методы применения интернет-сервисов. Учатся ставить задачи по созданию 
сайта, размещать сайт в интернете, создавать электронные образовательные ресурсы - сайты в интернете без 
программирования средствами конструкторов сайтов Wix и CMS Word Press.  

36 

7. Менеджмент для организатора 
образовательного процесса. 

Задачи и функции управления персоналом. Стили руководства. Процесс планирования принятия решений. 
Техники и методы эффективного делегирования и контроля. Инструменты тайм-менеджмента. Техники эффек-
тивной групповой работы. Виды и формы мотивации, и ее роль в управлении персоналом. Типы руководите-
лей. Типы подчиненных. Методы и способы взаимодействия 
руководителя и подчиненных. Управление эмоциями, стрессами, конфликтами. 

36 

8. 

Современные технологии вос-
питательной работы в профес-
сиональной образовательной 
организации. 

Основные направления методологической работы и научно-методическое обеспечение организации воспита-
тельного процесса в ОО СПО: 
-разработка концепции, программы, системы воспитания в образовательном учреждении;  
-разработка системы внутриорганизационных проектов исследования воспитательной работы; 
-разработка методик оценки качества воспитательной работы. 
Основные направления воспитательной работы в ОО. Создание системы воспитательного пространства ОО. 
Содержание и организация воспитательной работы в ОО СПО. Формирование социальных компетенций обу-
чающихся. Развитие студенческого самоуправления. Система воспитательной работы в учебной группе. 

36 

9. 
Психолого-педагогические 
проблемы самоорганизации де-
тей и взрослых. 

В программе рассмотрены закономерности самоорганизации, принципы самоорганизации - презумпции свобо-
ды, актуализации будущего, вариативности путей развития самоорганизации, соответствия содержания педаго-
гический деятельности основным характеристикам поколения студентов, сетевой принцип. Раскрываются ме-
тодологические, средовые. нормативные и функциональные условия реализации педагогического потенциала 
самоорганизации, содержание педагогической деятельности как создание условий самоорганизации детей и 
взрослых. 

36 

10. 

Профилактика распространения 
в образовательных организаци-
ях радикальной и иной деструк-
тивной идеологии 

Формирование системы мер по организации предупредительно-профилактической и учебно-воспитательной 
работы с обучающимися в целях недопущения распространения в образовательных учреждениях радикальной 
и иной деструктивной идеологии. 

36 

 
Обучение проходит на базе структурного подразделения № 3 ГБПОУ ДЗМ «МК № 2». 
Контакты. 

Адрес: м. «Сокольники», ул. Барболина, дом 3, корпус 14 
Контактное лицо Ольга Владимировна Мерзлякова, 
рабочий телефон:(499) 269–78–38; 
E – mail: merzlyakovasp3@yandex.ru 


