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

Данная программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей учебных и общеобразовательных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций в области планирования и проведения 
учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Данная программа 
предусматривает знакомство слушателей с новыми акцентами при организации 
образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях, со 
способами, методами и технологиями достижения предусмотренных ФЕОС СПО 
планируемых результатов обучения, с проектированием учебных занятий, планированием 
и организацией учебно-методической деятельности преподавателя СПО.

Содержание программы:
Еосударственная образовательная политика РФ в официальных документах. 

Дидактические основы учебного процесса в среднем профессиональном образовании. 
Современные формы и методы обучения в среднем профессиональном образовании. 
Современные образовательные технологии в СПО. Проектирование современного 
учебного занятия в среднем профессиональном образовании в свете требований ФГОС 
СПО. Планируемые результаты освоения программы.

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

Компетентность в области использования педагогически обоснованных форм, 
методов и приемов организации деятельности обучающихся на учебном занятии. 
Компетентность в области применения современных технические средства обучения и 
образовательных технологий с .  учетом специфики образовательных программ, 
требований ФГОС СПО; особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). Компетентность в использовании средств и способов презентации 
опыта организации образовательного процесса, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

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

1. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. 
-  М.: Изд. центр «Академия», 2013, -192 с.

2. Певзер М.Н., Зайченко О.М., Горячева С.П. и др. Педагогическое 
консультирование. -  М.: Изд. центр Академия, 2006, -320 с.

3. Аствацатуров Г, О., Кочегарова Л.В., Эффективный урок в мультимедийной 
образовательной среде. -  М.: Нац. книжный центр, ИФ. «Сентябрь», 2015, -176

4. Брежнева Е.В., Краевский Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности. -  
М.: Изд. центр Академиии, 2013. -  128 с.

5. Гендерная педагогика и психология. -  Москва-Берлин, 2017г
6. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. -2015.-288с.



7. Хуторской А.З. Педагогическая инноватика. -  М : Изд. центр Академия, 2010, - 
256с.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.
1. http://www.mon.gov.ru
2. http://www.edu.ru/
3. referat.ru
4. http://knowledge.allbest.ru/
5. http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
6. http://www.rg.ru/

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

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Программа рекомендована к утверждению

16 ноября 2019г.
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Критерии
технической экспертизы дополнительной профессиональной программы *■?-

повышения квалификации

№ Критерии экспертизы Экспертная
оценка:

ДА(+)/НЕТ(-)
1. Цель реализации программы +
2. Планируемые результаты обучения +
3. Категория обучающихся +
4. Форма обучения +
5. Срок обучения, режим обучения +
6. Учебный план программы
7. Учебная программа (кратко раскрыто содержание тем, указаны 

виды учебных занятий и учебных работ, срок их освоения)
+

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы:

“ минимально достаточный список основной и дополнительной 
литературы,

+

- пособия и методические рекомендации, +
- нормативные издания, +
- интернет-ресурсы +
9. Материально-технические условия реализации программы:
- компьютерное и мультимедийное оборудование. +
- видео и аудиовизуальные средства обучения и др. +
10. Формы итоговой аттестации +
11. Контрольно-измерительные материалы +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(следует выбрать одну из двух альтернативных позиций)

Современное учебное занятие в среднем профессиональном образовании ”.

контексте ФГОС СПО
1) может быть направлена на содержательную экспертизу;
2) рекомендована к технической доработке.
« 'f(~ » /У  2019 г Дмитриева Н.В.. '7 7 'D  —

ФИО тех. эксперта /Подпись
1



Критерии
содержательной экспертизы дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации

№ Критерии экспертизы Экспертная оценка: 
соответствует/не 

соответствует
1 Общая характеристика программы

1.1 Цель программы включает формирование /совершенствование 
профессиональных компетенций

соответствует

1.2 Планируемые результаты включают перечень знаний и умений, 
которыми должен овладеть слушатель, и соотносятся с перечнем 
формируемых/совершенствуемых профессиональных 
компетенций.

соответствует

1.3 Форма обучения, срок освоения программы обеспечивает 
возможность достижения планируемых результатов обучения и 
формирования/совершенствования профессиональных 
компетенций

соответствует

2. Содержание программы
2.1 Учебный план соответствует
“ Темы учебного плана соответствуют заявленной цели и 

содержанию программы
соответствует

“ Формы контроля обеспечивают возможность оценить результаты 
обучения по указанным темам

соответствует

2.2 Учебная программа
2.2.1 Содержание учебной программы соответствует заявленной теме, 

цели программы
соответствует

2.2.2 Содержание учебной программы отражает:
направленность на достижение планируемых результатов 
обучения и
формирование/совершенствование заявленных профессиональных 
компетенций

соответствует

■ практико-ориентированный характер программы (по 
соотношению теоретической и практической частей)

соответствует

" компетентностный подход в образовании (по анализу видов 
учебных занятий и учебных работ и их содержанию)

соответствует

проверяемость достижения результатов освоения программы (по 
системе входного, выходного, промежуточного контроля и 
итоговой аттестации)

соответствует

3. Организационно-педагогические условия реализации программы
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

соответствует всем видам учебной деятельности, 
предусмотренным программой

соответствует

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

соответствует

3.3 Перечисленные Интернет-ресурсы достоверны соответствует
3.4 Заявленные материально-технические условия реализации 

программы адекватны ее целям и содержанию
соответствует

4. Формы аттестации и оценочные материалы
4.1 Формы итоговой аттестации целесообразны для оценки соответствует



результатов освоения программы
4.2 Оценочные средства контроля (контрольно- измерительные 

материалы) позволяют диагностировать достижение планируемых 
результатов обучения, отражают условия использования 
содержания обучения в профессиональной деятельности

соответствует

Современное учебное занятие в среднем профессиональном образовании в

контексте ФГОС СПО
Итоговое заключение

___________________________ (следует выбрать одну из альтернативных позиций)_________________________

1) Программа рекомендована к утверждению;

2) Программа рекомендована к доработке;

3) Программа рекомендована к отклонению.

« * # »  2019 года
Дмитриева Н.В. ■ _____

ФИО эксперта Подпись

• ?

*


