Наименование
организации
Наименование
программы

образовательной ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»

образовательной Методическое и психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса
Цель обучения
Повышение квалификации
Категория обучающихся
Лица, имеющие высшее и (или) среднее
профессиональное образование
Срок обучения
0,44 месяца
Форма обучения
Очная
Трудоёмкость программы
72 академических часа
Режим занятий
В соответствии с графиком
Программа разработана на основании профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ №608 н от 08.09. 2015 г.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса» составляет 72 академических
часа.
Программа разработана с учетом потребностей, выявленных на
основании
мониторинга
в
профессиональных
организациях,
подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области и в
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к учебнометодическим комплексам.
Результатом освоения ДПП повышения квалификации является
совершенствование компетенций в области психолого-педагогического
сопровождения обучающихся и педагогов образовательных организаций
СПО, в том числе, в решении психолого-педагогических проблем. Программа
рассчитана на методистов, педагогов-психологов, социальных педагогов
образовательных организаций, преподавателей.
Цель программы ДПП – повышение профессиональной компетентности
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Задачи программы:
 Изучение нормативно-правовых основ системы среднего
профессионального образования и требований, предъявляемых к
педагогическому работнику.
 Совершенствование знаний в области психолого-педагогических и
организационного-методических
основ
преподавательской
деятельности.

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации учитывает специфику преподавания в образовательных
учреждениях культуры и искусства.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДПП ПК «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса»
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Модуль 1. Нормативноправовые основы системы
среднего
профессионального
образования и требования,
предъявляемые
к
педагогическому работнику
Модуль 2. Методическое
сопровождение
образовательного процесса.
Модуль 3. Особенности
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в
профессиональной
образовательной
организации
Модуль 4. Информационные
технологии
Итоговая аттестация
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