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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1  Цель реализации программы повышения квалификации: 

совершенствование навыков разработки научно-методического обеспечения 

реализуемых учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ 

среднего профессионального образования и (или) дополнительных 

профессиональных программ с использованием инновационных образовательных  

технологий. 

 

      1.2 Категории слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: 

лица, имеющие высшее образование и имеющие опыт преподавания по 

программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного 

профессионального образования. 

Настоящая программа обеспечивает актуализацию квалификации 

руководящих и педагогических работников организаций среднего 

профессионального образования в условиях изменения целей, содержания, 

технологий, нормативно-правового о беспечения профессиональной    

деятельности  в условиях инновационной образовательной   деятельности     по 

обобщенным     трудовым функциям: 

А «Преподавание по программам СПО и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» 

в части трудовой функции А/03.6; 

В «Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ различного уровня и направленности» 

в части трудовой функции В/03.6; 

D «Организационно-методическое обеспечение реализации программ СПО, 

дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения» в части трудовых функций D/01.6, D/02.6; D/03.6. 

 

1.3 Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: 
очно-заочная. 

  

      1.4 Трудоемкость обучения: 72 часа. 

 

      1.5 Режим занятий слушателей: очные аудиторные занятия с выполнением 

самостоятельных работ. 



2 
 

 

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 
удостоверение о повышении квалификации. 

 

         1.7 Нормативно-правовые основания разработки программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.012013 г. .№ 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. .№ 148н «О утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: приказ 

Минтруда России от 08.09.2015 .№ 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 .№38993). 

 

1.8. Планируемые результаты обучения 

Имеющаяся квалификация: 

руководители и руководители структурных подразделений 

профессиональной образовательной организации, преподаватели, мастера 

производственного обучения. 

Виды деятельности (трудовые функции): 

-разработка и обновление программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, учебно-

производственного процесса (А/03.6; В/03.6); 

- организация и методическое обеспечение изучения потребностей рынка 

труда и обучающихся с целью повышения качества программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального обучения (D/01.06); 

- организационно-педагогическое сопровождение разработки преподавателями и 

мастерами производственного обучения программно-методического 

обеспечения (D/02.06); 

- управление качеством реализации образовательного процесса в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам СПО и (или) 

программам профессионального обучения (D/03.06) 
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Планируемые результаты 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемый 

практический  

опыт 

Осваиваемые 

 умения 

Осваиваемые 

знания 

 

 ПК Готовность 

организовывать 

инновационный 

образовательный 

процесс                   в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Опыт проектной и 

инновационной 

деятельности в 

среднем 

профессиональном 

образовании 

Уметь: 

-проектировать 

инновационный 

образовательный 

процесс с 

использованием      

современных 

образовательных 

технологий в рамках                

инновационного 

проекта / программы; 

-проводить 

декомпозицию 

инновационных 

образовательных 

результатов; 

-разрабатывать 

программно-

методическое           

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ СПО,                                 

учебно-

производственного 

процесса и т.п. в        

соответствии с 

установленными 

требованиями;  

-    выявлять, обобщать       

и представлять       в 

различных формах                

инновационный 

педагогический опыт; 

-анализировать 

разработанные 

инновационные 

образовательные 

продукты и 

выполнять их 

коррекцию (при 

необходимости). 

Знать: 

-основы 

методологии 

педагогических 

исследований; 

-сущность, задачи 

и результаты 

инновационных 

процессов; 

-этапы работы с 

педагогическим 

опытом; 

-формы 

обобщения и 

распространения 

инновационного 

педагогического 

опыта; 

- требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

реализуемых 

программ; 

- технологии и 

методы активного 

обучения в 

системе СПО. 
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Программа направлена на совершенствование общих компетенций: 

ОК 1. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 2. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее      

 регулирующих. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

учебных модулей, тем 

 

Всего, 

час. 

В том числе: Формы 

контроля лек

ции 

практичес 

кие 

самостоя 

тельная 

работа 

Раздел 1. Базовая часть  
Учебный модуль 1. «Основы законодательства Российской Федерации в 

области среднего профессионального образования» 
4,0 ч. 

1.1 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и    система 

подзаконных           актов   об 

инновационной деятельности в 

образовательных организациях 

4 2 - 2 Практиче

ская 

работа 

Раздел 2. Профильная часть 
Профессиональный модуль 1 «Организация инновационного образовательного 

процесса профессиональной образовательной организации» 

Междисциплинарный курс 1. «Теоретические основы организации 

инновационного образовательного процесса» 
14,0 ч. 

1.1 Основные понятия 

инновационной деятельности: 

инновация,               новшество. 

Эффективность инновационной 

деятельности 

6 2 2 2 Практиче

ская 

работа 

1.2 Инновационная деятельность в 

системе работы 

профессиональной 

образовательной организации и 

педагога 

8 4 - 4 Практиче

ская 

работа 
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Междисциплинарный курс 2. «Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта» 
16,0 ч. 

2.1 Этапы работы с педагогическим 

опытом 

3 2 - 1 Практиче

ская 

работа 
2.2 Критерии оценки 

инновационного педагогического 

опыта 

5 2 1 2 Практиче

ская 

работа 

2.3 Формы распространения 

инновационного педагогического 

опыта 

4 - 4  Практиче

ская 

работа 

2.4 Анализ инновационных 

образовательных     продуктов / 

инновационного педагогического 

опыта 

4 - 2 2 Практиче

ская 

работа 

Разработка проекта, систематизация и обобщение инновационного 

педагогического опыта «Организация инновационного образовательного 

процесса» 

 

18,0 ч. 

Разработка инновационных 

образовательных         продуктов в 

соответствии с           инновационным 

проектом              /              программой 

профессиональной     образовательной 

организации /       Систематизация и 

обобщение                   инновационного 

педагогического опыта работы 

18 - - 18 Проект/ 

опыт 

Выполняемые виды работ: 

- определение рациональных условий развития инновационных процессов ПОО; 

- определение места и роли педагога в системе инновационной 

образовательной деятельности ПОО по направлению инновационного проекта / 

программы; 

- декомпозиция целей и задач проекта, планируемых результатов; 

- определение результативности деятельности (инновационных образовательных 

продуктов / инновационного педагогического опыта) участников инновационного 

проекта / программы ПОО; 

- разработка инновационных образовательных продуктов в соответствии с 

установленными / разработанными (при необходимости) требованиями; 

- систематизация и обобщение инновационного педагогического опыта в 

соответствии с установленными критериями; 

   - представление результатов инновационной образовательной деятельности в 

различных формах. 

Раздел 3. Вариативная часть 
Учебный модуль 2. «Технологии и методы активного обучения в системе СПО» 

16,0 ч. 
2.1 Логика построения обучающего 

 

6 2 2 2  
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2.2. Рабочая программа 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

учебных модулей и 

тем 

Дидактические единицы содержания 

темы 

Вид 

занятия/ 

объем 

Раздел 1. Базовая часть 
Учебный модуль 1. «Основы законодательства Российской Федерации в 

области среднего профессионального образования» 
1.1 Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»

 и система 

подзаконных       актов

 об инновационной 

деятельности                         

в образовательных 

организациях 

ФЗ №273 об экспериментальной 

и инновационной деятельности. 

Регулирование реализации 

инновационной                   

образовательной деятельности 

через систему подзаконных актов. 

Федеральные подзаконные акты 

в системе СПО об

 инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

Региональные подзаконные акты 

о развитии инновационной 

деятельности в системе СПО 

. 

Лекция - 2 ч 

Самостоятельная 

работа – 

2 ч. 

 

 занятия в системе СПО      

2.2 Приемы активизации 

обучения во время обучающего 

занятия в системе СПО 

6 4 2 -  

2.3 Педагогические технологии 

активного обучения. 

Методы и приемы 

активизации лекционных 

занятий 

4 - 4 - Практи

ческая 

работа 

Раздел 4. Итоговая аттестация 
4 ч 

1 Обоснование

 актуальности 

разработанного 

инновационного 

образовательного     продукта

 в соответствии      с           

системой запланированных       

результатов реализации         

инновационного проекта / 

Защита опыта работы педагога 

4 - 4 - Защита 

проекта

/ 

предста

вление 

опыта 

       
 Итого: 72 18 21 33  
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  Показатели эффективности 

деятельности ПОО, руководителя 

ПОО и педагогических       кадров,       

отражающие инновационную 

образовательную деятельность. 

  Обсуждение проблем

 реализации инновационной            

деятельности в 

профессиональных и    в 

общеобразовательных 

организациях, путей их решения                   

 

Раздел 2. Профильная часть 

Профессиональный модуль 1 «Организация инновационного образовательного 

процесса профессиональной образовательной организации» 

Междисциплинарный курс 1. «Теоретические основы организации

 инновационного образовательного процесса» 

1.1 Основные понятия 

инновационной 

деятельности:      

инновация, новшество 

Понятие «Инновация», 

«новшество». Процесс 

использования новшеств. 

Признаки инновации 

Лекция – 2 ч. 

Практическая 

работа-2 ч. 

Самостоятельная 

работа – 

2 ч. 

 1.2 Инновационная 

деятельность в

 системе работы

 образовательной 

организации и педагога 

Понятие инновационной 

педагогической                        

деятельности, инновационных                  

образовательных процессов. 

Уровни и факторы

 внедрения инноваций. 

Эффективность

 инновационной 

деятельности 

Принципы внедрения 

инновационной деятельности. 

Создание инновационной 

команды. 

Формирование готовности 

педагога к инновационной 

деятельности в системе 

методической работы 

Лекция – 4 ч. 

Самостоятельная 

работа – 

4 ч. 

 

Междисциплинарный курс 2. «Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта» 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе

 повышения квалификации осуществляется по расписанию (графику 
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занятий), утвержденному директором ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

согласно локальным актам. 

Сроки обучения: 2 недели.  

Форма обучения: очно-заочная. 

Объем программы: 72 часа 

Формы контроля (аттестации): 

текущий контроль – выполнение самостоятельных и практических работ; 

промежуточная аттестация – выполнение контрольных работ; 

итоговая аттестация – защита проекта. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

      3.1. Виды аттестации и формы контроля 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации              включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

работ, выполнения индивидуальных заданий, в том числе 

внеаудиторных, в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам программы. 

Она проводится ведущим занятия преподавателем в форме 

практическихработ и доводится до сведения обучающихся в начале их 

обучения. Результаты промежуточной аттестации используются для оценки 

достижений обучающихся и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется ведущим учебные занятия преподавателем в форме защиты 

проекта или представление опыта(из опыта) работы 

 

 

3.2. Контрольно-оценочные материалы  
Оценка заключается в том, чтобы разработать        проект 

инновационный     образовательный     продукт     или     обобщить     

инновационный педагогический опыт работы 
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Оценка заключается в том, чтобы разработать  проект инновационный     

образовательный   продукт     или     обобщить     инновационный педагогический 

опыт работы по направлению инновационного проекта / программы ПОО; 

-обучающиеся на основе декомпозиции целей инновационного проекта / 

программы самостоятельно планируют личные результаты исходя из 

занимаемой должности, выполняемых видов деятельности в 

профессиональной образовательной организации, потребности 

профессиональной образовательной организации, особенностей проекта; 

-обучающиеся определяют наличие / отсутствие установленных требований 

технического и содержательного характера, наличие / отсутствие макетов и т.п.; 

Объект оценивания Показатели оценки Нормы 

оценки 

Результаты 

оценки 

Инновационный 

образовательный 

продукт / обобщенный 

инновационный 

педагогический опыт 

работы 

1. Целесообразность 

разработанных материалов в

 системе общих 

результатов               инновационного 

проекта/программы ПОО 

0-10  

2. Соответствие

 разработанных материалов

 установленным (при 

наличии)     требованиям

 технической экспертизы             

/             техническим 

характеристикам      описания      

опыта работы 

0-10  

3. Соответствие

 разработанных материалов

 установленным (при 

наличии)                              

требованиям содержательной          

экспертизы          / требованиям      к      

описанию      опыта работы 

0-20  

 -показатели оцениваются в соотвествии с требованиями ФГОС 

СПО и утвержденных макетов рабочих программ УД и ПМ; 

установленными требованиями к КУМО; требованиями к 

описанию ППО; 

-оценка складывется из суммы баллов по обоим показателям; 

ИТОГОВАЯ оценка выставляется следующим образом: 

«отлично-36-40 баллов; «хорошо»-28-35 баллов; 

«удовлетворительно» - 20- 27 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 19 баллов. 



10 
 

-при отсутствии установленных требований к виду образовательного продукта 

слушатели самостоятельно разрабатывают требования технического и 

содержательного характера; 

-в процессе работы организуется консультирование ведущего учебные занятия 

преподавателя аудиторно и / или дистанционно посредством электронной почты; 

-допускается объединение обучающихся в малые группы по сходству 

содержания определенных результатов; 

-наиболее подготовленные обучающиеся привлекаются для оказания 

консультационной помощи другим. 

Определение результатов оценивания 

Оценивание представленных проектов происходит в соответствии с 

таблицей: 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Зачетное занятие проводится в форме защиты (обоснование 

актуальности, целесообразности и инновационности) разработанных

 инновационных образовательных     продуктов или обобщенного 

инновационного опыта работы в рамках инновационной программы / 

инновационного проекта ПОО. 

Объект оценивания Показатели оценки Критерии 

оценки 

Защита 

инновационного 

образовательного 

продукта / 

обобщенного 

инновационного 

педагогического опыта 

работы 

Аргументированное обоснование 

актуальности 

0-10 
Место и роль разработанных материалов 

педагога в системе общих результатов 

реализации проекта 

0-10 

Характеристика технических и 

содержательных параметров разработанных 

материалов 

0-10 

Знание фактического материала работы 0-5 

Владение профессиональной 

терминологией 

0-5 

Аргументированность выступления: 

опора на нормативно-правовую базу 

0-5 

Логика выступления: опора на

 карту мониторинга реализации 

дуального образования 

0-5 

Наличие необходимых обобщений и 

выводов 

0-5 

Соблюдение регламента времени, 

отведенного на защиту проекта 

0-2 

Аргументированность ответов на вопросы 0-5 
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Участие в обсуждении защиты проектов 

других обучающихся: вопросы, участие в 

дискуссии 

0-3 

Итого: 0-65 

«отлично» - 51 - 65 

«хорошо» - 41 - 50 

«удовлетворительно» - 33 - 40 

«неудовлетворительно» - 0 - 32 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: оборудованная мультимедиа учебная аудитория; 

- время выступления (на 1 работу): не более 5-7 минут; 

-время дискуссии (всего на группу): не более 30 мин. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

модулей, и систематически     занимающимися     научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, которые предусмотрены учебным планом программы, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, 

специализированную библиотеку. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

4.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным модулям. 
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными актуальными изданиями основной учебной литературы по модулям 

базовой части. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и 

бумажные (в случае необходимости) версии утвержденных макетов программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин; макетов базисных учебных 

планов; утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий/ 

специальностей; макеты комплектов оценочных средств; другие справочные 

материалы. 

 

4.4. Образовательные технологии, используемые в процессе 

реализации программы 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и 

групповая работа слушателей) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

освоения обучающимися профессиональными и общими компетенциями. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью настоящей программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных курсов и дисциплин, и, в целом, в 

учебном процессе они составляют не менее 65 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа, соответственно, не могут составлять более 35 

процентов аудиторных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


