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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Вариативной модульной дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации педагогических работников 
системы среднего профессионального 
образования в интересах опережающего развития 
компетенций проектных команд 
профессиональных образовательных организаций 

Цель программы: 

Подготовка проектных команд профессиональных 

образовательных организаций  

в интересах опережающего развития их компетенций 

для организации непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
1 модуль. Информационный модуль 
 

2 модуль. 6 вариативных модулей: 

ВМ 2.1. Методика организации обучения проектных команд (ИП-
технология) 

ВМ 2.2. Управление проектами непрерывного образования 
педагогических работников системы СПО 

ВМ 2.3. Реклама и маркетинг в непрерывном образовании 
педагогических работников СПО 

ВМ 2.4. Технологии развития лидерства педагогических работников 
СПО 

ВМ 2.5. Признание результатов непрерывного образования 
педагогических работников СПО 

ВМ 2.6. Управление сопротивлением при реализации непрерывного 
образования педагогических работников СПО 

 

3 модуль. Проектно-инновационная сессия 
 

Итоговая Аттестация: Образовательный проект 



ПИ-СЕССИИ 

Проведено 10 проектно-инновационных сессий: 
 

Ярославль (43),   Курган (54), Красноярск (53),  
 

Новосибирск (53),   Барнаул (61),   Санкт-Петербург(59) 
 

Владивосток (41),     Краснодар (56),      Иркутск  (63),  
 

 Красногорск (63) 

 

     Март – апрель 2018 г. 



ПИ-СЕССИИ 

Всего  

 546 педагогических работников системы СПО из: 

   

  268 профессиональных образовательных

          организаций  

  47 регионов Российской Федерации 



http://no.gapm.ru 



http://no.gapm.ru 



Модуль 1. Информационный модуль 

Не сдали – 32 слушателя 
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Один тест (не менее 6 баллов) 



Модуль 2. Вариативные модули 

Не сдали – 86 слушателей 
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Выбрать 2 (два) из 6 предложенных модулей. 

В каждом модуле ПО 3 (ТРИ) теста 



Пример оценки по модулю 

Модуль – НЕ зачтен 



Пример оценки по модулю 

Модуль – НЕ зачтен 



Пример оценки по модулю 

Модуль – СДАН 



Модуль 3. ПИ-сессия 



Образовательный проект 
 Образовательный проект «Организация непрерывного 

образования педагогических работников системы СПО» 

 Проекты слушателей по группам 

Присылать проекты 

по электронной  

почте  НЕ НАДО! 

Прикрепить проект  

в личном кабинете 

КАЖДОМУ участнику 

разработки проекта. 



Образовательный проект 



Оценивание работ 

Оценивается  

3 – 5 работ  

по 3-м критериям 



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
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Вебинары по проекту НО СПО 

15 мая 2018 года (вторник)  

Анализ предварительных результатов обучения по вариативной модульной 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования в интересах опережающего развития компетенций проектных 

команд профессиональных образовательных организаций 

17 мая 2018 года (четверг)  22 мая 2018 года (вторник) 
 

24 мая 2018 года (четверг) 

Практические вопросы развития и функционирования системы непрерывного 

образования педагогических работников системы среднего 

профессионального образования в интересах опережающего развития 

компетенций проектных команд профессиональных образовательных 

организаций. 

10 – 12 часов 
по московскому времени 

no.gapm.ru, top-50.gapm.ru - ВЕБИРАНЫ 



Пастуховские чтения 2018 

XVI Международная научно-практическая 

конференция 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

30 мая – 1 июня 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие  

в конференции! 



Вопросы направлять по адресу: 

top-50@gapm.ru 

Телефон +7 910 977 73 24  

(с 9.00 до 21.00 по московскому времени) 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


