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Еосударственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО 
РБ).

Данная программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей/мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций в области симуляционных и продуктивных технологий 
обучающихся по освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 
Учебный план дополнительной профессиональной программы включает базовую и 
профильную части, в которых представлены инвариантные модули.

Содержание программы:
Основные направления государственной политики РФ в области образования. 

Законодательство в области СПО.
Репродуктивные и продуктивные педагогические технологии. Основные подходы 

к проектированию продуктивной образовательной технологии.
Портфолио как продуктивное средство проектирования модели

конкурентоспособности будущего рабочего и специалиста среднего звена.
Метод компьютерных симуляций как интерактивная форма обучения.
Педагогический инструментарий для моделирования реальных технологических 

или управленческих процессов продуктивных технологий с использованием 
персонального компьютера.

Предметом оценивания являются профессиональные компетенции,
усовершенствованные при реализации данной программы:

- предметная компетенция: готовность к использованию современных
информационно-коммуникационных технологий для решения культурно
просветительских задач;

- методическая компетенция: умение использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся.

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит 
современные и общедоступные источники:

1. Жуков Г.И., П.Г.Матросов. Общая и профессиональная педагогика. -  Москва.: 
Альфа-М.: ИНФА -  М, 2016. -  448 с.

2. Коротаева, Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика / Е.В.
Коротаева. - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический
университет, 2013. - 203 с.

3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. Практическое 
пособие. -  М.: Издат. центр «Академия», 2014.- 174 с.

4. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение -  
М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  160 с.

5. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики: учеб, пособие. -  М.: 
Вузовский учебник: ИНФА -  М., 2016. -  288 с.



Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы
1. http://www.mon.gov.ru
2. http://wvvw.edu.ru/
3. www.referat.ru
4. http://knowledge.allbest.ru/
5- http://pedagogical dictionary.academic.ru/
6. http://wwvv.rg.ru/
7. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов -  Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (в 
свободном доступе книги и периодически издания в форматах pdf и DjVu, 
изданные начиная с XVIII в.)

8. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. -  Режим доступа: 
http://pedmir.ru.

9. Педагогика. -  Режим доступа: http://www.pedpro.ru.
10. Российский общеобразовательный портал. -  Режим доступа: http://museum.edu.ru. 

Формы аттестации и оценочные материалы. Оценочные средства контроля позволяют 
диагностировать достижения планируемых результатов обучения, отражают условия 
использования содержания обучения в профессиональной деятельности.
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