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Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр профессионального образования»

сайт: http://centerprofedu.ru
e-mail: gid-edu@gid-edu.ru

Юридический адрес: 
142800, Московская обл., Ступинский р-н, 
г. Ступино, 
ул Чайковского, д. 5 А
Реквизиты: организации
ОГРН 1155000004972,
ИНН 5045058666,
КПП: 504501001

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на обучение в Москве по программе повышения квалификации
«Разработка образовательных программ по ФГОС СПО 4 поколения»

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Центр профессионального образования» (ПО АНО ЦПО), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от "20" января 2017 г. N 76951, приглашает руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей, методистов, педагогов на повышение квалификации по вопросам внедрения стандартов СПО нового поколения.
В соответствии с требованиями Закона об образовании Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования, утвержденные до 01.07.2016, подлежат приведению в соответствие с ч. 7 ст. 11 до 01.07.2017 (ФЗ от 02.05.2015 N 122-ФЗ). В настоящее время идет процесс изменения ФГОС. На сегодняшний день опубликовано 41 стандарт:
	08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 

08.01.02 Монтажник трубопроводов 
08.01.04 Кровельщик)
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (Зарегистрирован 23.01.2018 № 49734)
08.01.06 Мастер сухого строительства 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 
08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 
	08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
	08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 
	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
	08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
	08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 
	08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
	08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 
	08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
	08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
	11.01.05 Монтажник связи 
13.01.01 Машинист котлов 
	13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
	13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 
	13.01.06 Электромонтер-литейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 
	13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 
	13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
	13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
	13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
	23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
	27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 
	29.01.05 Закройщик
29.01.10 Модистка головных уборов 
	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
	38.02.06 Финансы 
38.02.07 Банковское дело 
	43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
На повышении квалификации будут разобраны особенности построения новых образовательных стандартов, их внутреннее сходство и различия как меду программами ППССЗ и ППКРС, так и внутри стандартов одного вида (разница в увеличении сроков обучения на базе основного общего образования, особенности планирования изучения дисциплин. Безопасность жизнедеятельности, различия в требованиях к ГИА). На очных занятиях будут озвучены основные подходы к расчету и планированию учебного процесса по новым стандартам, проблемы содержательного наполнения новых программ. 
Данный практикум нацелен на: руководителей Образовательной Организации, заместителей директоров, председателей ПЦК, методистов, педагогов и работников региональных центров, специалистов, отвечающих за формирование и выдачу документов об образовании в ОО СПО.
Очный этап: 21 и 22 июня (2 дня) в Москве

В качестве слушателей приглашаем: руководителей ОО, заместителей директоров, председателей ПЦК, методистов, педагогов и работников региональных центров.
Для работы на семинаре слушателям должны иметь: 
Образовательный стандарт нового поколения по выбранной профессии и/или специальности; 
флэш-накопитель, ноутбук (можно один на двоих).
В пакет услуг входит: обучение по программе, раздаточный и дистанционный материал, разработка презентаций, практические занятия, анализ методических материалов по теме, проверка зачетных работ, удостоверение о повышении квалификации (72 часа), сертификат участника всероссийского семинара-практикума.
Организационный взнос: 15 000 рублей (без питания и проживания)
Для того, чтобы принять участие в обучении, заполняйте бланк заявки и присылайте его на почту:
gid-edu@gid-edu.ru

С уважением,



Директор


А.В. Якушев

Контактные телефоны:
+7 (926) 22-33-833

+7 (985) 048-14-07

Приложение №1
Программа повышения квалификации:
«Разработка образовательных программ по ФГОС СПО 4 поколения»
Очный этап: 21 и 22 июня (2 дня) в Москве
Время
Тематика
21 июня
13:00-15:00
Нормативная база среднего профессионального образования:
Закон об образовании
Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 N 1061)
	Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30507)
ФГОС СПО 4 поколения по профессии;
ФГОС СПО 4 поколения по специальности
Особенности ФГОС СПО 4 поколения: ключевые отличия от предыдущего поколения, сходства и различия между новыми образовательными стандартами.
15:00-15:40
Обед
15:40-18:30
Особенности формирования учебного плана по стандартам нового поколения
Расчет учебного времени в часах и неделях, планирование курсов и семестров
Расчет вариативной части и практики
Особенности планирования вариативной части: учет профессиональных стандартов, компетенций и требований работодателей
Самостоятельная работа: правила расчета, особенности планирования
Промежуточная аттестация: новые подходы к планированию, особенности расчета.


22 июня
10:00 – 13:00
Формирование основной профессиональной образовательной программы.
Основа для формирования ОПОП: ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональные стандарты.
Взаимосвязь профессиональных стандартов и ФГОС СПО: соответствие обобщённых трудовых функций, трудовых функций, видов деятельности и компетенций
Учет требований примерной программой. 
Реестр примерных программ: процедура создания, рецензирования и внесения программ в реестр. 
Варианты формирования образовательной программы в случаях, когда примерная программа отсутствует.
Формирование модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих»
13:00 – 13:40
Обед
13:40  14: 30
Ответы на вопросы. Итоговая аттестация

ВАЖНО!!! Выдача удостоверений производится после выполнения условий аттестационных заданий.

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в программе повышения квалификации
по теме: «Организация и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в соответствии с требованиями министерства образования и науки РФ»
(для физических лиц)

Информация о слушателе 
Фамилия, имя, отчество слушателя 
(по паспорту) 
(данные в удостоверении будут вноситься на основании паспортных данных)

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Реквизиты диплома слушателя (СПО/ВО, серия, номер, дата выдачи)
При наличии нескольких дипломов указывать тот, в котором педагогическое образование

При несовпадении фамилии, имени отчества в паспорте и дипломе – документ, подтверждающий смену личных данных

Адрес (для пересылки документов)

Контактный телефон

Контактный e-mail
(по этому почтовому ящику будет проводиться регистрация на обучение. Проследите, чтобы почта была рабочей, указана без ошибок и не совпадала у разных слушателей, если вы посылаете несколько человек на обучение)

Вид обучения (с удостоверением/без удостоверения)




Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в программе повышения квалификации
по теме: «Организация и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в соответствии с требованиями министерства образования и науки РФ»
(для организаций)

Информация об организации
Наименование образовательной организации (полное)

(сокращенное)

Адрес ОО

Фамилия, имя, отчество руководителя

Должность руководителя (директор, ректор и т.п.)

На основании какого документа действует руководитель

Банковские реквизиты

Контактный телефон

Контактный e-mail

Информация о слушателе 
(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на каждого)
Фамилия, имя, отчество слушателя 
(по паспорту) 
(данные в удостоверении будут вноситься на основании паспортных данных)

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Реквизиты диплома слушателя (СПО/ВО, серия, номер, дата выдачи)
При наличии нескольких дипломов указывать тот, в котором педагогическое образование

При несовпадении фамилии, имени отчества в паспорте и дипломе – документ, подтверждающий смену личных данных

Контактный телефон

Контактный e-mail
(по этому почтовому ящику будет проводиться регистрация на обучение. Проследите, чтобы почта была рабочей, указана без ошибок и не совпадала у разных слушателей, если вы посылаете несколько человек на обучение)

Вид обучения (с удостоверением/без удостоверения)



