
Аннотация  

модульной вариативной дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Школа тренеров» для формирования необходимых компетенций в области 

применения педагогическими работниками СПО современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и реализации профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального и неформального образования 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций или 

приобретение новых компетенций, необходимых для профессионального развития 

педагогических работников повышения их квалификации в области применения 

современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования, в рамках имеющейся квалификации. 

Структура программы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

Вариативный 

(направлен на 

освоение 4 

электронных 

курсов по 

выбору из 8) 

1. Способность применять современные 

педагогические технологии и интерактивные 

методы обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ.  

2. Способность использовать современные 

информационные образовательные технологии и их 

возможности при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ. 

32 ак. 

часа 

Модуль 2. 
Проектно-

инновационная 
сессия 

(инновационны
й семинар) 

3. Готовность к планированию, разработке и 

реализации в ПОО проекта «Школа тренеров» для  

профессионального развития педагогических 

работников. 

16 ак. 

часов 

Модуль 3. 

 Практико-

ориентированный 

(проектный) 

модуль 

4. Способность оценки и разработки профиля 

компетенций педагогических работников для 

решения конкретных задач ПОО в соответствии с  

их Программами развития. 

20 ак. 

часов 

6. Способность к проектированию и реализации 

профессиональных образовательных программ с 

применением современных форм и методов 

обучения с опорой на интеграцию формального и 

неформального образования и активным 

использованием цифровой образовательной среды 

5. Способность оказывать консультационную и 

методическую поддержку ПОО для обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников, в том числе в рамках Школы тренеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат:  

1) подготовлено не менее 1400 педагогических работников, которые могут выступать 

в роли тренеров, наставников для коллег, способствуя их профессиональному развитию;  

2) разработаны проекты программ повышения квалификации для педагогических 

работников ПОО. 

Это позволит:  
1) обеспечить ПОО компетенциями, необходимыми для развития непрерывного 

образования педагогических работников;  

2) реализовывать профессиональные образовательные программы с  активным 

применением современных педагогических технологий и использованием цифровой 

образовательной среды. 

 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

4 ак. 

часа 

7. Навык экспертизы программ повышения 

квалификации для педагогических работников в 

рамках программы «Школа тренеров» 

8. Опыт выбора и использования различных форм 

оценки уровня профессионального развития 

педагогических работников. 


