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Цель программы - приобретение практического опыта, освоение
умений, знаний и совершенствование профессиональной компетентности
слушателей по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.
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. «Нормативно-правовое регулирование сетевой формы
реализации образовательных программ»
Модуль 2 «Организация образовательного процесса в условиях сетевого
взаимодействия при освоении обучающимися образовательных программ»
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 Социальнопедагогическая
поддержка
обучающихся по
программам СПО
в образовательной
деятельности и
профессиональноличностном
развитии

совершенствова
ть психологопедагогическую
компетенцию
педагога;
использовать в
общении
составляющих
коммуникативн
ой компетенции
педагога;

применять
на
практике
составляющие
психологопедагогической
компетенции
педагога;
использовать
компоненты
коммуникативно
й компетенции
педагога;

составляющие
психологопедагогической
компетенции
педагога;
компоненты
коммуникативно
й компетенции
педагога;

ПК-2
Формирование
открытого
и
эффективного
сообщества вокруг
образовательной
организации,
способного
на
комплексную
поддержку
ее
деятельности

Разработка
программы
(планы,
сценарии)
проведения
индивидуальны
х и групповых
занятий
и
консультаций
по
вопросам
сетевого
взаимодействия
реализации
образовательны
х программ

Использовать
современные
подходы, формы,
методы, приемы
общения,
стимулирующие
выход
на
индивидуальную
траекторию
развития
выпускника
ПОО.
Устанавливать
контакт,
стимулировать
интерес
и
познавательную
активность
обучающихся,
оказывать у них
эмоциональную
поддержку
в
мероприятиях
профессионально
го развития и
роста

Методические
основы
проведения
мастер-классов,
обеспечение их
зрелищности
при
демонстрации
профессиональн
ой деятельности.
Особенности
подготовки
обучающегося к
самостоятельной
, осознанной и
социально
продуктивной
деятельности в
современном
мире,
отличительными
особенностями
которого
являются
нестабильность,
неопределеннос
ть,
изменчивость,
сложность,
информационна
я насыщенность.

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 локальных
нормативных актов ПОО по реализации сетевой формы обучения

