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Цель программы - совершенствование у слушателей компетенции
организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по программам среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительным профессиональным программам.
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. «Проектирование учебно-производственного процесса с
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенциям» 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
следующей
профессиональной компетенции:
Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

ПК-1 Организация
учебной
деятельности
обучающихся по
освоению курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессионального
обучения,
профессионального
образования с

Применение
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
при разработке и
актуализации
элементов
образовательной
программы.

Умения

Выявлять новые и
перспективные
для
региона компетенций (в
том числе компетенций
«цифровой экономики);
применять
технические
описания
компетенций
Ворлдскиллс
при
разработке
и
актуализации ОППО;

Знания

приоритетные
направления
социальноэкономического
развития Курской
области;
понятия,
определения
и
базовые принципы,
используемые
в
некоммерческом

учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс

применять
содержание документов,
обеспечивающих
реализацию
образовательных
программ
с
учетом
спецификации
стандартов WSR;
проектировать
учебные
занятия
в
соответствии
с
требованиями
стандартов WSR;
применять
основы
безопасного труда в
соответствии
со
стандартами WSR по
компетенции
при
организации
учебновоспитательного
процесса;
учитывать
специальные
условия
прохождения лицами с
ОВЗ
и
инвалидами
процедур
демонстрационного
экзамена с учетом вида
нозологии;
проектировать
учебнопроизводственный
процесс
с
учетом
спецификации стандарта
WSR по компетенциям;
организовать
контрольно -оценочную
деятельность на учебных
занятиях с применением
методики WSR

движении
Ворлдскиллс;
основы
организации
профессионального
обучения;
нормативные и
законодательные
требования
к
структуре
программы
профессионального
обучения;
спецификацию и
положение
о
стандартах WSR;
базовые
принципы
объективной
оценки результатов
подготовки
рабочих кадров;
требования
к
проведению
демонстрационного
экзамена
в
процедурах
итоговой
и
промежуточной
аттестации для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья;
требования к
разработке КОС с
учетом КОД для
демонстрационного
экзамена по
стандартам WSR.

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: Презентация проекта (фрагмента) УМК
по дисциплине/ профессиональному модулю/ учебной практике,
разработанного с применением методики WSR

