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Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образования. 

Требования к результатам освоения программы профессионального образования.  

Требования к структуре программы подготовки по профессии / специальности.  

Требования к условиям реализации программы профессионального образования. 

Оценка качества освоения программы подготовки по профессии/специальности, в том числе обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Сущность передовых образовательных технологий (в том числе здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ), прин-

ципы их использования в педагогической деятельности. 

 

В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать следующие умения: 

Выполнять требования нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Разрабатывать и реализовывать учебно-программную и учебно-методическую документацию (рабочие программы, 

календарно-тематические планы, фонды оценочных средств) на основе требований ФГОС СПО. 

Принимать участие в оценке качества освоения обучающимися образовательной программы. 

 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники (преподаватели общепрофессиональных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов; мастера производственного обучения), реализующие образовательные программы среднего про-

фессионального образования. Лица, желающие освоить программу дополнительного профессионального образования, 

должны иметь профессиональное образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом гос-

ударственного или установленного образца. 

 

1.4. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

1.5. Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий. 

1.6. Срок освоения программы: 144 часа. 

 



2. Учебный план программы повышения квалификации  

«Мониторинг и управление качеством образования  

в организации среднего профессионального образования» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Лекц. 

час 

Практ. 

час 

Ди-

станц. 

час 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

1 Качество образования 28 8 6 14 тестирование 

2 Мониторинг в образовании 

как инструмент оценки его 

качества 

48 12 12 24 тестирование 

3 Организация системы оценки 

качества образования в ПОО 

48 4 20 24 тестирование 

4 Выбор технологий, направ-

ленных на повышение каче-

ства образования 

16 2 6 8 тестирование 

5 Итоговая аттестация 4  4  тестирование 

 Итого 144 26 48 70  

 

 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Особенности организации образовательного процесса: очное обуче-

ние с использованием дистанционных технологий.  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследова-

тельский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспита-

ния (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая и др.  

Формы организации учебных занятий: лекции, практические и семи-

нарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, ма-

стерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опы-

том, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, диплом-

ной, проектной работы. 

Формы организации практик/выездных занятий: самостоятельная 

работа с учебными изданиями; изучение организации и технологии производ-

ства, работ; непосредственное участие в планировании работы организации; 

работа с технической, нормативной и другой документацией; выполнение 

функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно испол-

няющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых встречах, 

семинарах, педсоветах; временное выполнение функций специалиста под ру-

ководством наставника и т.д. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 
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технология блочно-модульного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная техноло-

гия обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфо-

лио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, тех-

нология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты и др.  

 

 


