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Тема 1.1. Модернизация системы СПО в
интересах опережающего развития подготовки кадров

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (1
час)

Содержание

Планируемые результаты обучения по программе (знать/уметь)

Федеральная нормативная база для применения дистанционных образовательных
технология
(ДОТ), применения электронного обучения (ЭО)
Основные понятия:
открытое образование, дистанционное образование,
дистанционное обучение,
distanceeducation,
distancelearning, e-learning,
online- learning, m-learning,
blendededucation,
smartобучение, мобильное обучение, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
История развития дистанционного
образования,
причины, следствия, актуальность для разных целевых групп. Модели дистанционного образования в
мировой практике. Экономические вопросы организации дистанционного образования. Федеральные
проекты в области информатизации образования.

Знать:
Нормативную базу
применения дистанционных
образовательных технологий в
образовательном процессе среднего профессионального образования;
Современные возможности применения дистанционных
технологий в обучении студентов и других категории слушателей
Уметь:
Применять нормативную
правовую
базу, регулирующую
вопросы применения
дистанционных образовательных технологий при организации
образовательного
процесса в образовательных
организациях среднего профессионального образования

1.2. Разработка про- Практическое
Круглый тол «РазвиУметь:
грамм модернизации занятие (СП) тие современной инфраРазрабатывать
ПОО с учетом задач
(2 часа)
структуры подготовки вы- программу модернисококвалифицированных зации ПОО с учетом

национального проекта «Образование и в
целях устранения дефицита кадровых потребностей региона

специалистов и рабочих
кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми
технологиями»

задач национального
проекта «Образование и в целях устранения дефицита кадровых потребностей региона

1.3. Приоритетные
Лекция
Механизмы определения
направления развития
(1 час)
кадровых потребностей
отраслей экономики к Практическое экономики региона при
востребованным кад- занятие (1 формировании объемов
рам
час)
цифр приема. Молодежь
на региональном рынке
труда. Основные показатели социально-экономического развития Курской
области (в ретроспективе
за последние 3 – 5 лет).
Прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах региона как
важный фактор формирования образовательной политики и воспитания будущего профессионала.
Возможности использования результатов прогнозирования кадровых потребностей в профориентационной работе.

Знать:
приоритетные
направления
социально-экономического развития экономики региона;
механизмы прогнозирования потребностей востребованных
квалифицированных кадрах для
экономики региона;

1.4. Меры по повышеЛекция
Меры по повышению
нию эффективности
(1 час)
эффективности использоиспользования мастер- Практическое вания мастерских. Конкурс
ских. Конкурс лучших занятие (1 лучших практик использопрактик использовачас)
вания мастерских получания мастерских полутелями гранта (в рамках речателями гранта
ализации
мероприятия
«Государственная
поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия их
МТБ современным требованиям» ФП «Молодые
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» НП «Образование»
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие образования».

Знать:
показатели
оценки эффективности
использования
мастерских
Уметь:
- рассчитывать
основные показатели
оценки эффективности
использования
мастерских в СПО

1.5. Модернизация ма- Практическое
Дискуссия «Возможтериально-техничезанятие (СП) ности привлечения внеской базы мастерских
(2 часа)
бюдетных средств для моза счет применения
дернизации материальновнебюджетных
технической базы мастерсредств, спонсорской
ских »
поддержки т т.п.

Уметь:
- рассчитывать
основные показатели
оценки эффективности
использования
мастерских в СПО

