ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Задачи учебной деятельности подразделения
• Формирование современных профессионально-важных качеств и ключевых компетенций педагогических работников системы профессионального образования.
• Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения модели открытой образовательной системы в профессиональных образовательных организациях.
Новое в образовательной деятельности структурного подразделения:
• Обновление дидактического обеспечения персонифицированного повышения квалификации специалистов профессиональных образовательных организаций.
• Реализация квалификационных модульных курсов для команд ПОО
Накопительная система:
Индивидуальный образовательный маршрут формируется слушателем из любого количества модулей, обозначенных в плане-графике звездочкой
Руководитель центра: Петров Юрий Николаевич, д.пед.н., профессор
461- 09-02
E-mail: psc.niro@yandex.ru
№

Категория слушателей
(Место проведения)

Название курсов

Сроки проведения

Комментарий

3. Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,
педагогические мастерские (по накопительной системе)
3.1

Педагогические работники ПОО Проектирование результативности
(8 площадок-потоков)
образовательного процесса согласно
(базовые площадки, НИРО)
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов
39.3.1.ПС

1 поток - 06.02-10.02 (1с)
18.09-22.09 (2 с)
2 поток - 13.02-17.02 (1 с)
25.09-29.09 (2 с)
3 поток - 03.04.-07.04 (1 с)
09.10.-13.10 (2 с)
4 поток - 17.04.-21.04 (1 с)
16.10-20.10 (2 с)
5 поток - 15.05-19.05 (1 с)
13.11-17.11 (2 с)
6 поток -22.05-26.05 (1 с)
20.11-24.11 (2 с)
7 поток - 05.06-09.06 (1 с)
04.12-08.12 (2 с)
8 поток - 19.06-23.06 (1с)
11.12-15.12 (2 с)

II раздел. ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ

Объем: 72 часа
Краткое содержание: в рамках семинара рассматриваются
структура и принципы формирования, назначение и область
применения профессиональных стандартов, а также
персонифицированная деятельность педагога по алгоритму
создания образовательных программ СПО согласно
требований ФГОС СПО и с учетом соответствующих
профессиональных стандартов.
Особенности обучения: практико-ориентированные занятия
по разработке образовательных программ СПО по
требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих
профессиональных стандартов.

4.1.13 Педагогические и руководящие
работники ОО
(дистанционно)

Проектно-дифференцированное обучение как
межпредметная технология формирования
метапредметных результатов основного
общего образования

18.09 – 15.12

40.ДКЦ.13

4.1.22 Педагогические работники ПОО Технология работы в сетевом сообществе
(дистанционно)
педагогических работников, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования,
разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (Топ-50)

27.02-31.03

39.ДКЦ.22
4.2.52 Педагогические работники
ПОО и ОО
(дистанционно)

3.04-4.05

Благоустройство территорий
образовательных организаций
39.ДКК.52

Объем: 72 часа
Краткое содержание: курс нацелен на формирование
профессиональных педагогических компетенций, связанных с
включением проектно-дифференцированного обучения в
образовательный процесс ОО.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, обучение проектных команд
ОО.
Объем: 36 часов
Курс
проводится
проектно-сетевым
центром
образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках курса рассматривается
организация сетевого взаимодействия на платформе Moodle
педагогических работников, реализующих образовательные
программы СПО, разработанные в соответствии с
требованиями
ФГОС,
с
учетом
соответствующих
профессиональных стандартов (Топ-50)
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий
Объем: 36 часов
Курс
проводится
проектно-сетевым
центром
образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках курса рассматриваются:
вопросы благоустройства территорий школ, техникумов.
Особенности обучения: использование дистанционных
образовательных технологий, разработка собственного
эскизного проекта.

ВЕБИНАРЫ
4.3.28 Педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
(дистанционно)

Профессиональный стандарт преподаватель
(педагогическая
деятельность
в
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании, дополнительном образовании):
перспективы внедрения

февраль

39.В.28

VI раздел. СТАЖИРОВКИ

Вебинар
проводится
проектно-сетевым
центром
образования специалистов ПОО
Краткое содержание: в рамках вебинара рассматриваются
вопросы
перспективы
внедрения
профессиональных
стандартов
преподавателей
профессионального
и
дополнительного образования
Особенности обучения: вебинар

6.16 Руководители и педагогические Возможности организации
работники ОО
профориентационной работы со школьниками
(НИРО,
на базе ПОО
стажерские площадки)
39.С16

15.02.-17.02

Объем: 18 часов
Стажировка организуется проектно-сетевым центром
образования
специалистов
профессиональных
образовательных организаций Краткое содержание:
стажировка призвана дать представление о современных
подходах в области профориентационной работы со
школьниками на базе ПОО (на основе опыта ресурсных
центров ПОО)
Особенности обучения: лекции, выездные практические
занятия

