
Программа: 
         Школа тренеров 

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

Специфика обучения с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий. 
Предварительные результаты обучения 



ПИ-сессии 
Проведено 3 проектно-инновационных сессий: 

 

Сыктывкар (53),  Курск (41), Ярославль (22),  
 

Всего 15 регионов: 
Брянская область, Костромская область, Курская область, 
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Омская область, Оренбургская область, Республика Коми,  
Ростовская область, Рязанская область, Тверская область, 
Ульяновская область, Ярославская область 

 

Всего > 60 профессиональных  
образовательных организаций 



Зарегистрировано 

По состоянию на 15 ноября 9.00 по московскому времени 

Всего 
Зарегист-
рировано 

Не зарегист-
рировано 

15.10.18 - 16.10.18 Сыктывкар 53 53 - 

15.10.18 - 16.10.18 Курск 41 40 1 

22.10.18 - 23.10.18 Ярославль 22 22 - 

Итого по программе Школа тренеров 116 115 1 



Сданы модули 

По состоянию на 15 ноября 09.00 по московскому времени 

Всего 
Модуль 1.1. Модули 1.2. – 1.6. Нет 

тестов сдано НЕ сдано сдано НЕ сдано 

15.10.18 - 
16.10.18 

Сыктывкар 53 45 8 31 22 4 

15.10.18 - 
16.10.18 

Курск 41 32 9 25 16 9 

22.10.18 - 
23.10.18 

Ярославль 22 22 - 18 4 - 

Итого по программе 
Школа тренеров 116 99 17 74 42 13 



Представили проекты 

По состоянию на 15 ноября 09.00 по московскому времени 

Всего 
Проекты 

сдано НЕ сдано 

15.10.18 - 16.10.18 Сыктывкар 53 38 15 

15.10.18 - 16.10.18 Курск 41 22 19 

22.10.18 - 23.10.18 Ярославль 22 18 4 

Итого по программе Школа 
тренеров 116 78 38 



1. Изучите  Обязательный модуль 1.1. Информационный 
модуль и выполните тестовое задание (1 тест) 

 

2. Выберите 3 (Три) из пяти предложенных вариативных 
электронных курсов: 

 ВМ 1.2. Развитие цифровых компетенций педагога          
(2 теста) 

 ВМ 1.3. Инновационные технологии обучения (3 теста) 
 ВМ 1.4. Интерактивные методы обучения (3 теста) 
 ВМ 1.5. Признание результатов непрерывного 

образования педагогических работников СПО (3 теста) 
 ВМ 1.6. Принципы бесконфликтного педагогического 

общения (2 теста) 

 

 

 

Порядок обучения по программе 



Модули 1.1 – 1.6 
Обязательный модуль 1.1. Информационный модуль:  

Итоговый тест (> 9 баллов) 

ВМ 1.2. Развитие цифровых 
компетенций педагога 

тест 1 - Промежуточное тестирование (> 6) 
тест 2 - Итоговое тестирование (> 6) 
 

ВМ модуль 1.3. Инновационные 
технологии обучения 

тест 1 - Тест по теме "Методика…«(> 6) 
тест 2 - Тест по теме "Компетент. …«(> 6) 
тест 3 - Итоговый тест  (> 6) 

ВМ модуль 1.4. Интерактивные методы обучения 
тест 1 - Тест по теме: «Понятие …» (> 4,5)    тест 2 - Тест по теме "Обзор … «(> 4,5) 

тест 3 - Итоговый тест (> 9 баллов) 

ВМ 1.5. Признание результатов НО 
педагогических работников СПО 

тест 1 - Тест Независимая … (> 3) 
тест 2 - Тест Порядок …. (> 3) 
тест 3 - Итоговый тест (> 3) 

ВМ 1.6. Принципы бесконфликтного 
педагогического общения 

тест 1 - Тест "Принципы…«(> 6) 
тест 2 - Итоговый тест (> 6) 
 

Выбрать 3 из 5 предложенных модулей и сдать все тесты 
этих модулей 
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Зачтен ли модуль 1.3? 
(пример) 

Модуль 1.3 - СДАН 



Зачтен ли модуль 1? 

Модуль – 
НЕ СДАН 

Нет 1-ой + 3-х оценок или 
одна или несколько 
оценок меньше 65% 

+ 

Модуль - СДАН 



Задание на проектный модуль 

Разработать  проект  
профессиональной образовательной 

программы на основе интеграции 
формального и неформального 

образования 

Проекты разрабатываются в микрогруппах  
(по 3–4 человека) и размещаются  

КАЖДЫМ слушателем  
в своем личном кабинете  

в разделе  Проектный модуль. 



Оценить проекты профессиональных 
образовательных программ своих коллег 

Задание на проектный модуль 

Для оценки проектов при перекрестной проверке 
выставляется балл по шкале от 0 до 10  
и дается комментарий по критериям: 
 

 полнота и последовательность разработанной профессиональной 
образовательной программы; 
 

 возможность практического применения образовательной 
программы; 
 

 использование современных методов и технологий в разработанной 
профессиональной образовательной программе. 

Необходимо оценить не менее 3 проектов. 
Доступ к оценке будет открыт после 5 ноября 2018 г.  



edu-spo.gapm.ru 

Вид страницы Системы  
дистанционного обучения MOODLE  



Размещение проекта  
в личном кабинете 

1 

Прикрепить проект в 
личном кабинете 
КАЖДОМУ участнику  
микрогруппы  

2 



Размещение проекта  
в личном кабинете 

3 

4 

Присылать проекты 
по электронной 
почте НЕ НАДО!  

Оценивается  
3 – 5 работ  
по 3-м критериям  



Как найти свои оценки? 
1 

2 

3 

edu-spo.gapm.ru 



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. 

 

mailto:top-50@gapm.ru
mailto:top-50@gapm.ru
mailto:top-50@gapm.ru


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/ 



Планы работы по проектам  
на 2019 год 



Реализуемые проекты 

Организационно-методическое обеспечение 
развития непрерывного профессионального 
образования в профессиональных образовательных 
организациях на основе диверсификации основных  
и дополнительных образовательных программ 
(Развитие ДПО) 

 

Организационно-методическое обеспечение 
развития процессов непрерывного образования в 
профессиональных образовательных организациях 
на основе компетентностного подхода (Школа 
тренеров) 

spo.gapm.ru 



Развитие ДПО 

Обеспечение организационно-методической 
поддержки развития непрерывного 
профессионального образования в ПОО на основе 
использования модульных дополнительных 
профессиональных программ для расширения 
спектра внебюджетных услуг в системе СПО и 
создания базы для проектирования основных 
образовательных программ СПО, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и служащих. 

Цель проекта 



Развитие ДПО 

• разработана методика проведения самообследования готовности 
ПОО к деятельности по реализации дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих; 

• проведено самообследование 80 ПОО из 43 субъектов России; 

• проведено 8 вебинаров по разъяснению процедуры и критериев 
самообследования; 

• представлены лучшие практики по результатам самообследования; 

• проведена всероссийская практическая конференция (май 2019 г.); 

• опубликован сборник методических материалов и докладов по итогам 
всероссийской практической конференции.  

 

 

II.1. Проведение мониторинга организационных условий в ПОО для 
реализации деятельности по дополнительному профессиональному 
образованию, повышению квалификации и переподготовке рабочих 
и служащих 

Результаты: 



Развитие ДПО 

• разработана практико-ориентированная вариативная модульная 
дополнительная профессиональная программа (72 часа) повышения 
квалификации педагогических работников ПОО в целях формирования 
у них компетенций по разработке учебных модулей ДПО и модулей 
повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих; 

• разработано 3 электронных курса в рамках программы; 

• проведена апробация программы посредством проведения обучения 

160 организаторов учебного процесса и педагогических 
работников, представляющих из 20 ПОО.  

 

 

III.1. Разработка и апробация практико-ориентированной 
программы повышения квалификации для подготовки 
разработчиков модулей ДПП в целях обеспечения потребностей в 
дополнительном профессиональном образовании персонала и 
внешних заказчиков ПОО, потребности в повышении квалификации и 
переподготовке рабочих и служащих на основе технологии 
проектного обучения. 
Результаты: 



Школа тренеров 

Организационно-педагогическое обеспечение 
модернизации непрерывного образования 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций. 

Цель проекта 



Школа тренеров 

• разработаны методические рекомендации 

 

II.1. Доработка по итогам апробации модульной вариативной 
дополнительной профессиональной программы «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. 

Результаты: 

II.2. Разработка методических рекомендаций по формированию 
кадровых условий подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в профессиональных 
образовательных организациях на основе технологий непрерывного 
образования и компетентностного подхода. 

• доработанная модульная вариативная дополнительная 
профессиональная программа «Школа тренеров». 

Результаты: 



Школа тренеров 

• Обучение 350 педагогических работников из 10 субъектов России 
Федерации; 

• Проведены проектно-инновационные сессии (проектно-
инновационные семинары) в 5 субъектах Российской Федерации. 

II.3. Обучение педагогических работников СПО по модульной 
вариативной дополнительной профессиональной программе «Школа 
тренеров»  

Результаты: 

• оказана информационно-методическая поддержка: 

 электронная почта, 

 информационный ресурс: форум и «вопрос-ответ» 

II.4. Информационно-методическая поддержка профессиональных 
образовательных организаций системы СПО по вопросам реализации 
и распространения программы «Школа тренеров» 

Результаты: 



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 


