
Программа: 
Развитие ДПО в СПО 

Ковалева Лариса Эдуардовна,  
начальник НМО Академии Пастухова,  
EOQ-аудитор по качеству  
и информационной безопасности 

Специфика обучения с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий. 
Предварительные результаты обучения 



Обучение 
Проведено 5 проектно-инновационных сессий 

 

Всего 31 регион 

Всего 112 профессиональных 
образовательных организаций 

Всего – 259 человек 

Ярославль – 33 человека, 

Горно-Алтайск – 60 человек, 

Уфа – 60 человек,  

Астрахань – 50 человек, 

Кисловодск  - 56 человек 



Зарегистрировано 

По состоянию на 07 ноября 08.00 по московскому времени 

Всего 
Зарегист-
рировано 

Не 
зарегист-
рировано 

01.10.18 - 02.10.18 Ярославль 33 33 - 

08.10.18 - 09.10.18 Горно-Алтайск 60 60 - 

08.10.18 - 09.10.18 Уфа 60 53 7 

11.10.18 - 12.10.18 Астрахань 50 49 1 

11.10.18 - 12.10.18 Кисловодск 56 54 2 
Итого по программе Развитие ДПО в 
СПО 259 249 10 



Модуль1 

По состоянию на 07 ноября 08.00 по московскому времени 

Всего 
Модуль 1 

сдан 
Модуль1 НЕ 

сдан 
Среднее 
значение 

01.10.18 - 
02.10.18 

Ярославль 33 32 1 8,21 
08.10.18 - 
09.10.18 

Горно-Алтайск 60 58 2 8,75 
08.10.18 - 
09.10.18 

Уфа 60 46 14 8,30 
11.10.18 - 
12.10.18 

Астрахань 50 46 4 8,48 
11.10.18 - 
12.10.18 

Кисловодск 56 54 2 9,19 

Итого по программе 
Развитие ДПО в СПО 259 236 23 8,59 



Модуль 3 

По состоянию на 07 ноября 08.00 по московскому времени 

Всего 
Проект 

представлен 
 Проект НЕ 

представлен 
Среднее 
значение 

01.10.18 - 
02.10.18 

Ярославль 33 27 6 86,82 
08.10.18 - 
09.10.18 

Горно-Алтайск 60 58 2 85,65 
08.10.18 - 
09.10.18 

Уфа 60 37 23 79,69 
11.10.18 - 
12.10.18 

Астрахань 50 43 7 75,47 
11.10.18 - 
12.10.18 

Кисловодск 56 50 6 88,27 

Итого по программе 
Развитие ДПО в СПО 259 215 44 83,18 



1. Изучите размещенные в СДО MOODLE материалы 
(Модуль 1 - Информационный) и выполните 
тестовое задание 

2. Разработайте проект нормативного документа 
ПОО по ДПО (самостоятельно или в микрогруппе) и 
разместите его в своем личном кабинете на СДО 
MOODLE (Модуль 3 – Проектный) 

3. Дайте рецензии своим коллегам на 
разработанные ими проекты документов (не 
менее 3 рецензий) и разместите их в личном 
кабинете. 

 

 

 

Порядок обучения по программе 



edu-spo.gapm.ru 

Вид страницы Системы 
дистанционного обучения MOODLE  



Размещение проекта  
в личном кабинете 

1 
2 

Прикрепить проект в 
личном кабинете 
КАЖДОМУ участнику  
микрогруппы  



Размещение проекта  
в личном кабинете 

3 

4 

Присылать проекты 
по электронной 
почте НЕ НАДО!  

Оценивается  
3 – 5 работ  
по 3-м критериям  



Оценка проекта коллег 

1 

2 

3 

4 



Как найти свои оценки? 
1 

2 

3 

edu-spo.gapm.ru 



Сдан ли тест по модулю? 

Модуль - СДАН 

Модуль – 
НЕ СДАН <6,5 



График обучения 

Начало обучения - 1 октября 2018 г. 

Окончание обучения - 5 ноября 2018 г. 

 

Сроки аттестации: 

1 модуль (информационный) – тест до 17.10.2018 г. 
2 модуль (ПИ-сессия) – по результатам работы  

в фокус-группах и участия в дискуссии  

в соответствии с графиком 

3 модуль (проектный):  

представление проекта –  до 25.10.2018 г. 

оценка работ – до 30.10.2018 г. 



Документы 
Для оформления приказа о зачислении Вам 
необходимо представить по электронной почте  
top-50@gapm.ru следующие документы:  

•скан-копию паспорта (первая страница);  
 

•скан-копию документа об образовании 
(высшее или среднее профессиональное);  
 

•если Фамилия/Имя/Отчество в документе об 
образовании отличается от 
Фамилии/Имя/Отчество в паспорте, то 
дополнительно скан-копию документа/-ов, 
подтверждающего/-их смену 
Фамилии/Имени/Отчества. 
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Размещение вебинаров 

http://spo.gapm.ru/дпо/dpo-w/  
http://edu-spo.gapm.ru/course/view.php?id=37 
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ПРОЕКТ: 

Организационно-методическое обеспечение 

развития процессов непрерывного  

образования в профессиональных 

образовательных организациях  

на основе компетентностного подхода 

Цель проекта: 
повышение качества среднего профессионального образования 
путем распространения современных форм и методов обучения 

  с опорой на интеграцию формального и 
неформального образования  

 и активным использованием цифровой 
образовательной среды 

spo.gapm.ru 



График вебинаров  
«Школа тренеров» 

http://spo.gapm.ru/план-график-апробации-модели-оценки-к/ 

Дата и время 
проведения(МСК) 

Тема 

Вебинар 
09.11.2018 г. 
10.00 – 11.30 

Практические вопросы применения технологии 
формирования профиля компетенций педагогических 
работников, необходимых для проектирования и 
реализации профессиональных образовательных программ 
в профессиональных образовательных организациях 

Вебинар 
13.11.2018 г. 
10.00 – 11.30 

Обсуждение методических рекомендаций по применению 
модели оценки и технологии формирования профиля 
компетенций педагогических работников, необходимых 
для проектирования и реализации профессиональных 
образовательных программ на основе интеграции 
формального и неформального образования 

Вебинар 
15.11.2018 
10.00 – 11.30 

Практические вопросы проектирования и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования. 



Интернет-конференция 

http://spo.gapm.ru/план-график-апробации-модели-оценки-к/ 

Дата и время 
проведения (МСК) 

Тема 

Интернет-
конференция 
20.11.2018 
вторник  
10.00 – 12.00 

Модели оценки и технологии формирования профиля компетенций 
педагогических работников ПОО 
Расписание: 
10.00 – 10.10 Презентация проекта «Организационно-методическое 

обеспечение развития процессов непрерывного образования в 
профессиональных образовательных организациях на основе 
компетентностного подхода» 

10.10 – 10.40 Анализ результатов анкетирования по апробации модели оценки 
компетенций педагогических работников 

10.40 – 10.55 Выводы и рекомендации по доработке модели оценки 
компетенций педагогических работников 

10.55 – 11.10 Выводы и рекомендации по доработке технологии формирования 
профиля компетенций педагогических работников 

11.10 – 11.30 Перспективы внедрения модели оценки и технологии 
формирования профиля компетенций педагогических работников 

11.30 – 11.50 Опыт регионов по внедрению модели оценки и технологии 
формирования профиля компетенций педагогических работников 

11.50 – 12.00 Подведение итогов интернет-конференции 



Анкетирование в рамках 
проекта «Школа тренеров» 

http://spo.gapm.ru/анкета/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

edu-spo.gapm.ru – СДО Moodle по проектам СПО 

spo.gapm.ru – интернет ресурс проектов по СПО 

gapm.ru – сайт Академии Пастухова 

Вопросы направлять по адресу: 

Телефон +7 910 977 73 24  
(с 9.00 до 21.00 по московскому времени) 

top-50@gapm.ru 


