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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации: 

«ПЕДАГОГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО ТОП-50»   

(16 академических часов) 

 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 
технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 
в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Мастера производственного обучения. 

- Преподаватели профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 
учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 
профессиональных образовательных организаций. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Данный курс нацелен на создание условий для приобретения знаний и умений, 
необходимых для развития профессиональных компетенций, повышения 
профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся квалификации. 

Тема 1. Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы  

- Глобальные вызовы XXI века. 
- Оптимизация своей профессиональной деятельности в соответствии с 
перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 
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Тема 2. Воспитание и социализация через призму изменений в 
законодательстве  
- Основные положения государственных стратегий и программ воспитания детей 
и молодежи. 
- Современные нормативные документы в области социального воспитания, 
инновационный характер содержания структурных компонентов Примерной 
программы воспитания. 

Тема 3. Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами 
педагогических технологий 
- Общая характеристика функциональной грамотности современного человека и 
путей ее формирования и развития. 
- Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамотности. 
Основные подходы к организации мониторинга функциональной грамотности в 
образовательной организации. 
 

Тема 4. Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 
отношений  

- Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, возможности 
его развития в учебной и профессионально-педагогической деятельности. 

- Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 
деятельности. 
Тема 5. Цифровые технологии в деятельности педагога  

- Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 
информационно-образовательной среды в образовательной организации. 
- Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет. 

Тема 6. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50 
- Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку ОП СПО в 
ПОО. 
- ФГОС СПО 3++, ФГОС СПО по ТОП-50. 

Тема 7.  Технологии подготовки профессиональных кадров нового 
поколения 
- Деятельностно-компетентностный подход как методологическая основа 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50. 
- Современные технологии профессионального образования. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


