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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Нормативную правовую базу разработки ППК/ПП составляет:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
образовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, №
499;
- Положение
«Об
организации
дополнительного
профессионального
образования в Частном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский институт экономики и управления»
- Устав Института;
Цель реализации программы повышения квалификации.
Цель программы: Педагог профессионального образовании- современная
востребованная и престижная профессия. Данный специалист характеризуется высоким
уровнем комплексной полготовки и должен быть одинаково компетентен как в
вопросах общей педагогики и технологии воспитательной работы, так и в
соответствующей предметной области.
Программа составлена в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н.
Основная цель вида профессиональной деятельности. Организация деятельности
обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций,
позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения
ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических
условий
для
профессионального
и личностного
развития
обучающихся,
удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое
обеспечение реализации образовательных программ
Объем программы - 72 часа
Форма обучения - вечерняя, без отрыва от трудовой деятельности
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.

Наименование
программы
ПЕДАГОГИКА И
МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование выбранного
профессионального стандарта
(одного ли нескольких)
Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования

Уровень
квалификации
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Обобщенная трудовая функция:
Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования
(СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
Процесс освоения программы повышения квалификации направлен на решение
следующих профессиональных задач:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
среднего профессионального образования;
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного
процесса;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
- использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении
школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

По окончании курса слушателям выдается документ об образовании:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

