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Цель
программы
совершенствование
профессиональной
компетентности педагогических работников по организации и проведению
демонстрационного экзамена и обеспечения оценки обучающегося в
соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров.
Структура программы.
Программа является важной составной частью теоретической и
практической подготовки педагогов профессиональных образовательных
организаций, базируется на знаниях, полученных слушателями во время
обучения или дополняет знания, приобретенные в результате практического
опыта.
Структура программы состоит из 2 модулей:
Модуль 1. Государственная политика в области СПО
Модуль 2. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена по
программам СПО
Основные образовательные технологии
Освоение программы предполагает активное участие слушателей на
лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, семинарах по
обмену опытом, выездных занятиях, консультациях.
Лекции носят проблемный характер, с применение интерактивных форм
взаимодействия с аудиторией, развития интереса и логического мышления
слушателей, отражают актуальные проблемы теории и практики, современные
достижения в рамках воспитательного взаимодействия субъектов
образовательного процесса, способствуют углублению самостоятельной
работы. Каждой лекции присуща тематическая завершенность, целостность,
логическая стройность.
На практических занятиях (семинары, мастер-классы, тренинги и др.)
происходит наиболее полное усвоение излагаемых вопросов и характеристик.
Результаты освоения программы повышения квалификации
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций:
Профессиональн Практический
Умения
Знания
ые компетенции
опыт
ПК-1.
Способность
выполнять
профессионально
-педагогические
функции для
обеспечения
эффективной
организации и
управления
педагогическим

Проведение
учебных занятий
по
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы;
текущий
контроль,

Умение
разрабатывать
программу
государственной
итоговой
аттестации;
Умение
анализировать
выполнение
заданий
и

Знание
основ
комплексного
сопровождения
образовательног
о процесса по
программам
среднего
профессиональн
ого образования;
Знание
форм,
методов
и

процессом
подготовки
специалистов
среднего звена
(имеющаяся
компетенция)

оценка
динамики
подготовленнос
ти и мотивации
обучающихся в
процессе
изучения
учебного
предмета, курса,
дисциплины
(модуля).

организацию
средств контроля
учебной работы; профессиональн
Умение
ого образования;
контролировать
последовательно
сть
этапов
подготовки
и
проведения
итоговой
государственной
аттестации;

ПК-4.
Способность
организовывать
профессионально
-педагогическую
деятельность на
нормативноправовой основе
(имеющаяся
компетенция)

Планирование
занятий
по
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
программ СПО

Умение
использовать
нормативноправовые
документы
проведения
государственной
итоговой
аттестации;

Знание целей и
задач среднего
профессиональн
ого образования;
Знание
нормативноправовых
документов
организации
и
проведения
государственной
аттестации;
Знание этапов
подготовки
проведения
демонстрационн
ого экзамена;

ПК-13.
Готовность
к
поиску,
созданию,
распространению
,
применению
новшеств
и
творчества
в
образовательном
процессе
для
решения
профессионально
-педагогических
задач
(имеющаяся
компетенция)

Руководство
учебнопрофессиональн
ой, проектной
исследовательск
ой
деятельностью
обучающихся по
программам
СПО и (или)
ДПП, в том
числе
подготовкой
выпускной
квалификационн
ой работы.

Умение
создавать
комфортную
социокультурну
ю
среду
в
колледже
(техникуме);
Умение
применять
современные
психологопедагогические
технологии;
Умение
корректировать и
адаптировать

Знание методов
поиска
новых
методических и
педагогических
решений;
Знание
методики
психологопедагогического
взаимодействия
с выпускниками

профессиональн
опедагогической
для подготовки
выпускников к
итоговой
государственной
аттестации.
Общая трудоемкость программы ПК – 36 часов.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных форм
обучения (ДОТ)
Форма(-ы) оценивания. Оценка качества освоения программы
включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию.
Форма итоговой аттестации: круглый стол по проблеме «Проведение
демэкзамена в ПОО»

