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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

 

1. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: очно-

заочная. 

  

      2. Трудоемкость обучения: 72 часа. 

 

      3. Режим занятий слушателей: очные аудиторные занятия с выполнением 

самостоятельных работ. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Контроль

ные 

вопросы 

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 Отчет 



Междисциплинарный курс 2. «Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта» 

16,0 ч. 
2.1 Этапы работы с педагогическим 

опытом 

3 2 - 1 Контроль

ные 

вопросы 

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. 



3.1 Логика построения обучающего 

 

6 2 2 2  



 

Разработчики программы:  

 

1. Бузулуцкая Л.В., заместитель директора по учебной работе ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

2. Чувакина Т.В., заместитель директора по учебно-методической работе 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

 

 

 

 занятия в системе СПО      

3.2 Приемы активизации 

обучения во время обучающего 

занятия в системе СПО 

6 4 2 -  

3.3 Педагогические технологии 

активного обучения. 

Методы и приемы 

активизации лекционных 

занятий 

4 - 4 - Практи

ческая 

работа 

Раздел 4. Итоговая аттестация 
4 ч 

4.1 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  


