
Академия
профессионального
развития

Исх. № 348 
5 июля 2018 г.
О проведении вебинара «Разработка учебно
методического сопровождения ФГОС СПО»

Руководителям профессиональных образовательных 
организаций

Информационное письмо

31 июля 2018 года ООО «Академия профессионального развития» проведёт вебинар «Разработка 
учебно-методического сопровождения ФГОС СПО» для руководителей и заместителей руководи
телей профессиональных образовательных организаций, методистов, преподавателей (мастеров) 
учреждений СПО.

Время проведения: 14:00-16:00 по московскому времени.

Актуальность вебинара обусловлена скорым введением ФГОС СПО-4 и необходимостью 
адаптировать учебно-методическую работу профессиональных образовательных организаций к 
новым условиям. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ выступает в ка
честве неотъемлемого условия, определяющего содержание и качество подготовки конкуренто
способного выпускника. Качество и результативность образовательного процесса повышаются, 
если его учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, включает в себя разра
ботку и создание системы нормативной и учебно-методической документации, средств обучения 
и контроля, необходимых для проектирования и реализации образовательного процесса, иннова
ционные технологии в обучении, обеспечение образовательного процесса различными видами 
практик.

Образовательная цель вебинара: рассмотреть лучшие практики учебно-методического 
обеспечения СПО, на основе которых слушатели смогут организовать учебно-методическую рабо
ту в своем учебном заведении.

Задачи мероприятия:

• раскрыть алгоритм и технологии освоения новых программ подготовки квалифицирован
ных рабочих и служащих по профессии;

• помочь руководителю профессиональной организации, методисту, преподавателю, масте
ру производственного обучения, качественно построить свою работу, адаптировать старые 
учебно-методические комплексы к новым условиям;

• познакомить слушателей с лучшими практиками учебно-методического обеспечения СПО. 

На вебинаре будет уделено внимание таким компетенциям и умениям, как:
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• использование педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов органи
зации практического обучения, применение современных технических средств обучения 
и образовательных технологий;

• организация учебно-методической работы в профессиональной образовательной органи
зации;

• применение технологии проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по компетенциям 
WorldSkills в составе процедур государственной итоговой аттестации (ГИА);

• формулирование примерных тем проектных, исследовательских работ обучающихся, вы
пускных квалификационных работ с учётом необходимости обеспечения их практикоори
ентированности и соответствия требованиям ФГОС СПО;

• применение различных форм и методов организации общественной, научной, творческой 
и предпринимательской активности студентов.

В программе вебинара:

1. обзор основных документов, необходимых для обеспечения учебно-методической работы 
в системе СПО;

2. разработка учебно-методического обеспечения по группе профессий и специальностей 
ТОП-50;

3. переход к модульно-компетентностному методу обучения;

4. решение организационно-методических проблем сопровождения движения WorldSkills 
Russia;

5. методология, теоретические основы и технологии научно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках ФГОС СПО.

Приняв участие в практическом вебинаре, руководители, педагоги и методисты профессио
нальных образовательных организаций:

• освоят основы законодательства Российской Федерации в сфере СПО и локальные норма
тивные акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность в СПО;

• научатся применять обоснованные формы, методы, способы и приемы организации кон
троля и оценки и современные оценочные средства;

• научатся методическим приёмам преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в ОПОП СПО, образовательной программе профессионального обучения;

• освоят психолого-педагогические основы и методику применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образователь
ных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и элек
тронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля);

• освоят основы организации и методику профессионального обучения, современные тех
нологии практического производственного обучения.
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По вопросам участия в вебинаре «Разработка учебно-методического сопровождения 
ФГОС СЛО» Обращайтесь к координатору проекта Сильченко Надежде Юрьевне по телефонам-
раб. +7 (499)704-47-67, моб +7 (952) 599-09-25, а также по электронной почте: silchenkofSarademv- 
prof.ru
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Вебинар
«Разработка учебно-методического сопровождения ФГОС СПО»

ПРОГРАММА

1. Основные нормативные документы обеспечения учебно-методической работы СПО в
современных условиях.

Обзор документов, регламентирующих учебно-методическую работу в системе СПО. Федеральные 
и региональные нормативные акты и создание на их базе локальных актов.

2. ФГОС ТОП-50 новых профессий, новые профессиональные стандарты и требования к формам 
УМР СПО. Разработка ПООП, ориентированных на потребности потенциальных работодателей.

Разработка и внедрение в систему СПО современного учебно-методического обеспечения по группе 
профессий и специальностей, определенных в качестве перспективных и устойчиво востребованных 
(ТОП-50). Разработка ПООП по Т0П-50 в соответствии с ФГОС.

3. Новые образовательные технологии обучения в СПО: модульно-компетентностный подход к 
обучению.

Переход к модульно-компетентностному подходу. Почему это важно и необходимо сделать в 
современных условиях?

Модульно-компетентностный подход является одной из новых образовательных технологий в 
СГ)0. В пределах отдельного модуля осуществляется комплексное освоение умений и знаний в 
рамках формирования конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной 
трудовой функции, отражающей требования рынка труда.

4. Методика разработки рабочей программы дисциплины: РПД.

Разработка структуры и содержания одного из важнейших документов учебно-методического 
сопровождения - рабочей программы дисциплины.

5. Организационно-методические проблемы сопровождения движения WorldSkills Russia. 
Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

Проблема подготовки национальных и региональных сертифицированных экспертов по различным 
компетенциям. Несоответствие профессиональной подготовки специалистов (согласно ФГОС СПО)
международным профессиональным стандартам, на основе которых разрабатываются задания для 
чемпионатов WSI и WSR.
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Как эту проблему решить? Как ориентировать методику преподавания дисциплин на 
международные стандарты и использовать в производственном процессе современные технологии 
и оборудование? Как организовать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills?

б. Методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности в СПО: проектная 
деятельность.

Овладение навыками проектной и исследовательской деятельности как важный показатель 
сформированности общих и профессиональных компетенций, готовности выпускника к 
практической деятельности. Методология, теоретические основы и технологии научно
исследовательской и проектной деятельности. Ресурсы для организации проектной работы. 
Требования к проектам, выбор тему в рамках ФГОС.

СПИКЕР ВЕБИНАРА
йа£ог.*.:! £$

Дмитрий Анатольевич Шевченко, доктор экономических наук, профессор маркетинга и рекламы, почётный член 
совета Гильдии маркетологов, эксперт рекламы Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), эксперт 
Академии профессионального развития.

Одним из основных показателей соответствия содержания и качества подготовки будущих специалистов 
требованиям ФГОС является стопроцентная обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам учебно-методической документацией. Учебно-методическое обеспечение 
образовательных программ выступает в качестве неотъемлемого условия, определяющего содержание и 
качество подготовки конкурентоспособного выпускника.

Качество и результативность образовательного процесса повышаются, если его учебно-методическое 
обеспечение осуществляется комплексно: включает в себя разработку и создание системы нормативной и 
учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых для проектирования и 
реализации образовательного процесса, инновационные технологии в обучении, обеспечение образовательного 
процесса различными видами практик.

Образовательная цель вебинара: рассмотреть лучшие практики учебно-методического обеспечения СПО, на 
основе которых слушатели смогут организовать учебно-методическую работу в своем учебном заведении.

Задачи вебинара:

1. Раскрыть алгоритм, технологии освоения новых программ подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии.

2. Оказать помощь руководителю профессиональной организации, методисту, преподавателю, мастеру 
производственного обучения, качественно построить свою работу, адаптировать старые учебно
методические комплексы к новым условиям.

3. Познакомить слушателей с лучшими практиками учебно-методического обеспечения СПО.

На вебинаре будет уделено внимание таким компетенциям и умениям, как:
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• использование педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов организации 
практического обучения, применение современных технических средств обучения и образовательных 
технологий;

• организация учебно-методической работы в профессиональной образовательной организации;

• применение технологии проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по компетенциям WS в 
составе процедур государственной итоговой аттестации (ГИА);

• формулирование примерных тем проектных, исследовательских работ обучающихся, выпускных 
квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоориентированности и 
соответствия требованиям ФГОС СПО;

• применение различных форм и методов организации общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов.

И участию в вебинаре приглашаются:

• руководители профессиональных образовательных организаций;

• методисты;

• педагоги (мастера). 

Участники вебинара:

• освоят основы законодательства Российской Федерации в сфере СПО и локальные нормативные 
акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность в СПО;

• научатся применять обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и 
оценки и современные оценочные средства;

• научатся методическим приемам преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
ОПОП СПО, образовательной программе профессионального обучения;

• освоят психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных 
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

9 освоят основы организации и методику профессионального обучения, современные технологии 
практического производственного обучения.
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