ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЮГРЫ
дополнительные профессиональные программы
АУ «Институт развития образования»
Педагогические и методические особенности профессионального
образования
1. Организационно-методические основы инклюзивного образования в
колледже (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: руководители, преподаватели,
мастера производственного обучения, специалисты образовательных организаций
среднего профессионального образования.
Цель обучения: развитие профессиональных компетенций педагогических
работников по реализации ФГОС СПО в области выполнения профессиональнопедагогических функций обеспечивающих эффективную организацию и управление
педагогическим процессом подготовки специалистов среднего звена.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Предлагаемая программа повышения квалификации знакомит слушателей с
нормативно-правовыми
основами
инклюзивного
образования,
этапами
проектирования учебного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидностью в организации
среднего профессионального образования. Особое внимание уделено аспектам
комплексного сопровождения образовательного процесса, формам, методам и
средствам контроля профессионального образования обучающегося с ОВЗ и
инвалидностью. Практическая работа ориентирована на освоение современной
методики психолого-педагогического взаимодействия с обучающимися ОВЗ и
инвалидностью в учебном процессе, созданию толерантной социокультурной среды в
колледже.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.
2. Организация и проведение демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации по программам среднего
профессионального образования (курс повышения квалификации)
Для кого рекомендовано пройти обучение: руководители, преподаватели,
мастера производственного обучения, методисты, психологи, специалисты
образовательных организаций среднего профессионального образования.

Цель обучения: повысить уровень компетенций руководителей, педагогов и
специалистов организаций среднего профессионального образования по реализации
ФГОС СПО в области выполнения профессионально-педагогических функций
обеспечивающих эффективную организацию и управление педагогическим процессом
подготовки специалистов среднего звена.
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации.
Аннотация программы:
Освоение данной программы повышения квалификации предполагает изучение
нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы организации и
проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой
аттестации. Особое внимание уделено требованиям разработки программы
государственной итоговой аттестации, созданию государственных экзаменационных
комиссий, методики оценивания результатов выпускной квалификационной работы. В
рамках практической работы изучается успешный опыт организаций СПО по
проведению демонстрационного экзамена, варианты примерных заданий
демонстрационного экзамена по компетенциям.
В целях индивидуализации программа (72 часа) предусматривает вариативный
модуль, предполагающий выбор слушателем одной из предложенных тем, нацеленных
на развитие компетенции, интересующей обучающегося.

