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ЗАЯВКА 
             на повышение квалификации __________________________профессиональной  образовательной организации 

______________________________________________________________________________________________________ 

   по программам кафедры ________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

     

№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование про-

граммы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы слуша-

теля (полное название 

учреждения) 

     

 

     

     

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

 

Контактный телефон, ФИО ответственного 
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Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

 

Предложения кафедры специального и профессионального образования,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Краткая аннотация Объем 

програм-

мы в ча-

сах 

Режим заня-

тий 
Куратор 

Руководители, заместители руководителей   

профессиональных образовательных организаций 
1. Теория и практика управле-

ния ПОО в условиях реали-

зации приоритетных проек-

тов в системе среднего про-

фессионального образова-

ния. 

Программа курсов повышения квалификации направ-

лена на развитие профессиональных компетенций руко-

водителей ПОО. 

В программе: Государственная политика в сфере 

СПО: направления, тенденции развития. Приоритетные 

Проекты в сфере СПО, управление ПОО (профессиональ-

ной образовательной организацией) в современных усло-

виях, содержание стратегии развития ПОО, оценка эф-

фективности управления ПОО. 

72/108  КПК/  

КПК 

 с  примене-

нием ДОТ 

 

Нагимова Н.И. 

Заместители руководителей по учебно-производственной работе, старших мастеров, мастеров производственного 

обучения, преподавателей профессионального цикла ПОО 
2.  Практика взаимодействия 

ПОО и предприятий, органи-

заций (социальных партне-

ров) по обеспечению квали-

фикации выпускника СПО. 

 

В программе: организация современных моделей прак-

тико-ориентированного профессионального образования, 

мотивация консолидации ресурсов бизнеса и ПОО в по-

строении государственно-частного партнерства, содержа-

ние и организация учебной и производственной практики 

обучающихся по освоению ОП СПО, подходы к оцени-

ваю квалификаций. 

72  КПК  

с 

применением 

ДОТ 

Нагимова Н.И. 

Заместители руководителей по научно-методической работе,  

заведующие методическими кабинетами, методисты ПОО 
3. Деятельность методической В программе: ФГОС СПО – инструмент развития ПОО, 36  КПК в форме Нагимова Н.И 
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службы профессиональной 

образовательной организа-

ции в условиях управления 

проектами и развития сред-

него профессионального об-

разования. 

организация работы по научно-методическому и учебно-

методическому сопровождению и обеспечению ОП СПО, 

реализации ОП СПО с учетом ПС и WS, разработка но-

вых подходов к проектированию и реализации программ 

СПО, методика разработки оценочных средств, соответ-

ствующих требованиям компетентностного подхода и 

ориентированных на оценку квалификации. 

постоянно 

действующе-

го проблем-

ного семинара  

Заместители руководителей образовательных организаций по административно-хозяйственной работе 

4. Управление хозяйственной 

деятельностью образова-

тельной организации. 

Рассматриваются вопросы менеджмент организации, осо-

бенности менеджмента образовательной организации, во-

просы правового регулирования хозяйственной деятель-

ности образовательной организации. Рассматриваются 

вопросы эксплуатации и ремонта зданий, эксплуатация 

систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения объектов в системе образования. От-

дельный блок посвящается изучению вопросов охраны 

труда, электро и пожарной безопасности в образователь-

ной организации 

108 КПК  Атаулов  И.А. 

Преподаватели, мастера производственного обучения ПОО 

5. Профессионально-

педагогическая деятельность 

педагога СПО в условиях 

применения профессиональ-

ных стандартов и реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50. 

В программе: развитие профессионально-педагогических 

компетенций преподавателей, мастеров п\о в соответст-

вии с ОТФ профессионального стандарта, условия реали-

зации ОП СПО (ППКРС, ППССЗ), подходы к разработке 

и проектированию образовательных программ СПО в со-

ответствии с планируемыми результатами образования, 

организация и проведение учебно-производственного 

процесса при реализации образовательных программ раз-

личного уровня и направленности. 

72/108  КПК 

/КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

Нагимова Н.И. 
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6. Теория и методика препода-

вания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональ-

ных образовательных орга-

низациях. 

В программе: развитие профессионально-педагогических 

компетенций преподавателей общеобразовательных 

предметов в условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС 

СОО. В программе рассматриваются вопросы проектиро-

вания учебных занятий, использования активных методов 

обучения, современных педагогических технологий, под-

ходы к разработке и проектированию рабочих программ. 

72 /108   КПК/ 

 КПК с при-

менением 

ДОТ 

 

  

 

Нагимова Н.И. 

7. Обеспечение качества про-

фессионального образования  

и обучения в условиях реа-

лизации ФГОС СПО, ФГОС 

по ТОП 50. 

Программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников ПОО в вопросах создания системы монито-

ринга сформированности новых образовательных резуль-

татов, разработки фонда оценочных средств. Изучаются 

современные технологии оценивания, диагностики обра-

зовательных результатов. 

72  КПК Нагимова Н.И. 

8 Формирование и развитие 

предпринимательских ком-

петенций обучающихся про-

фессиональных и общеобра-

зовательных организаций. 

 

В программе рассматриваются учебно-методические, 

практические и технологические основы организации об-

разовательной деятельности в ОО и ПОО по формирова-

нию компетенций и навыков направленных на планиро-

вание предпринимательской деятельности в профессио-

нальной сфере, в соответствии с потребностями регио-

нального рынка труда. Программа основана на проекти-

ровании и реализации бизнес-модели учебных стартапов в 

образовательной деятельности ОО.  

72  КПК Нагимова Н.И.  

9. Технологии и модели инклю-

зивного профессионального 

образования и обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ в ПОО. 

Программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников ПОО в вопросах организации инклюзивного 

образования в системе СПО. В содержании программы 

даны характеристика обучающихся с ОВЗ разных нозоло-

гических групп. Выбор образовательного маршрута. Пла-

нирование педагогической деятельности. Разработка 

адаптированных образовательных программ СПО. 

36/72  

 

КПК/ 

КПК с приме-

нением ДОТ  

Нагимова Н.И. 
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10. Разработка программ про-

фессионального обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ПОО: (нозология: интеллек-

туальные нарушения).  

Программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников ПОО в вопросах организации инклюзивного 

образования в системе СПО. В содержании программы 

даны характеристика обучающихся с ОВЗ разных нозоло-

гических групп. Выбор образовательного маршрута. Пла-

нирование педагогической деятельности. Разработка 

адаптированных образовательных программ СПО и про-

грамм профессионального обучения. 

36  КПК 

 

Нагимова Н.И.  

11. Проектирование и разработ-

ка образовательных про-

грамм СПО,  адаптирован-

ных для различных групп 

нозологий (с нарушением 

слуха, зрения, НОДА).  

Программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников ПОО в вопросах проектирования и разработ-

ки адаптированных образовательных программ СПО по 

различным группам нозологий (с нарушением слуха, зре-

ния, НОДА). В содержании программы даны характери-

стика обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп. 

Выбор образовательного маршрута. Планирование педа-

гогической деятельности.  

36/72  КПК Нагимова Н.И.  

12. Инновационные подходы в 

реализации ФГОС СПО 

В программе повышения квалификации рассматриваются 

нормативно-правовые, научно-теоретические и методиче-

ские основы, 

актуальные задачи и проблемы в области профессиональ-

ной деятельности слушателя в рамках его обобщенных 

трудовых функций, видовпрофессиональной деятельно-

сти, профессиональных компетенций. 

Актуализируются и обсуждаются вопросы государствен-

ной политики в сфере среднего профессионального обра-

зования, нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по 

ТОП-50, теория и практика воспитательной работы в 

ПОО в современных условиях. 

72/108 КПК 

с применени-

ем ДОТ 

Нагимова Н.И. 

13. Развитие sоftskills компетен-

ций обучающихся ПОО как 

условие формирования соци-

В программе рассматриваются вопросы развития средне-

го профессионального образования через призму Нацио-

нальной технологической инициативы,   реализации фе-

72 КПК 

с применени-

ем ДОТ 

Нагимова Н.И. 
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ального и технологического 

предпринимательства 

деральных и региональных проектов по модернизации 

СПО,  теоретические, учебно-методические и технологи-

ческие основы организации образовательной деятельно-

сти в ПОО по формированию  softskills, общих компетен-

ций, ОК 11. Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере в рамках преподавания 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

цикла.   

 

Мастера, инструкторы производственного обучения (наставники) 
14.  Психолого-педагогические и 

методические аспекты дея-

тельности мастера, инструк-

тора производственного обу-

чения (наставника).  

 В программе: нормативно-правовые основы практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения в СПО, 

активные методы и формы профессионального обучения, 

процедуры оценивания результатов обучения, методики 

профессионального обучения на производстве. 

36  

 

Учебный курс Нагимова Н.И 

Заместители руководителей по учебно-производственной работе, старшие мастера, мастера производственного 

обучения, преподаватели профессионального цикла ПОО 

15.  Развитие региональных мо-

делей практико-

ориентированного профес-

сионального образования и 

обучения в ПОО. 

 

В программе стажировки: освоение лучших практик и 

опыта реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительного про-

фессионального образования и профессионального обу-

чения, обеспечивающих совмещение теоретической под-

готовки с практическим обучением на предприятии, раз-

витие практики создания структурных подразделений 

профессиональных образовательных организаций на 

предприятиях и в организациях, обеспечивающих совме-

щение теоретической подготовки с практическим обуче-

нием. 

36  КПК в форме 

стажировки 

 

Нагимова Н.И.  

Совместно с 

ОГБПОУ 

УТЖТ 

16. Технологические приемы 

организации учебного и вне-

урочного занятия на уровне 

начального общего образо-

вания. 

В программе стажировки: демонстрация лучших прак-

тик применения технологических приемов в работе с обу-

чающимися начальных классов при организации их учеб-

но-познавательной деятельности на учебных занятиях, 

игровой деятельности в ходе внеурочных мероприятий. 

36  КПК в форме 

стажировки 

 

Мишина А.П. 

Совместно 

с ОО 

 г. Ульяновска 
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