
Пояснения по подготовке итоговой работы слушателей 

 

Цель курсов повышения квалификации, которая заявлена в 

программе курсов – обеспечение готовности слушателей к разработке и 

реализации дополнительных профессиональных программ по вопросам 

изменений образовательной политики и законодательства в сфере СПО и 

ДПО.  

 

Итоговая работа – это дополнительная профессиональная 

программа для подготовки управленческих работников и методистов 

профессиональных образовательных организаций к реализации 

образовательных программ СПО и ДПО в условиях модернизации 

профессионального образования. 

 

Целевая аудитория такой программы (итоговой работы) – это 

руководители и заместители руководителей по учебной части, по учебно-

воспитательной работе, методисты организаций СПО. 

 

Программа должна быть ориентирована на то, чтобы помочь данным 

категориям специалистов сориентироваться в изменениях, произошедших в 

сфере СПО и ДПО и реализовывать образовательный процесс в полном 

соответствии со всеми изменениями образовательной политики и с 

рекомендациями, которые Министерство образования и науки Российской 

Федерации подготовило в этой связи.  

В частности, по тем вопросам, которые обсуждаются на курсах: 

основные направления государственной политики; 

правоприменительная практика модернизации системы СПО и ДПО в 

условиях реализации ФЗ-273; 



особенности государственной и общественной регламентации 

образовательной деятельности (лицензирование, аккредитация, в т.ч. 

профессионально-общественная); 

особенности организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам; 

разработка образовательных программ СПО и ДПО, выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы; 

организация получения СПО с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии. 

 

Дополнительная профессиональная программа должна быть 

подготовлена в соответствии с приказом №499 Минобрнауки России от 

01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».   

 

Программа представляет видение слушателя по повышению 

квалификации работников организаций СПО по вышеперечисленным 

вопросам, по их подготовке к реализации образовательных программ СПО и 

ДПО в условиях модернизации этих сфер. 

 

Если слушатель представляет не региональную образовательную 

организацию ДПО педагогических работников (ИПК, ИРО), а саму 

организацию СПО и не знаком с программами ДПО –  рекомендуем 

руководствоваться приказом №499 и сформировать дополнительную 

профессиональную программу. Например, для внутреннего повышения 

квалификации, обучения, подготовки заместителей по УВР, методистов своей 

организации СПО. Второй вариант: доработать образовательную программу 

СПО, реализуемую в организации, в которой работает слушатель, с учетом тех 

изменений, которые были освещены на курсах. В этом случае при защите 

http://spo-edu.ru/docs/prikaz499.pdf


работы упор следует сделать на обосновании тех изменений, которые были 

внесены в программу. 

 

Тематика программы – при выборе тематики программы следует 

ориентироваться, в первую очередь, на перечисленные выше вопросы, 

которые обсуждали на курсах.  

Также можно ориентироваться: 

- на специфические задачи системы СПО региона, который представляет 

слушатель. Можно учитывать региональные нормативные и нормативно-

методические документы, касающиеся модернизации СПО и ДПО; 

- на предварительный сбор информации о затруднениях и проблемных 

зонах руководителей, заместителей руководителей по УВР, методистов 

организаций СПО в части реализации образовательного процесса в условиях 

изменений, о которых говорили на курсах. Возможно, уже такие исследования 

в регионе проводились, можно на них ориентироваться. Если слушатель 

представляет образовательную организацию ДПО педагогических работников 

(ИПК и ИРО), то можно провести опрос слушателей организации, которые 

представляют систему СПО и в данный момент обучаются (или обучались 

ранее). Если слушатель представляет саму организацию СПО – можно собрать 

с сотрудников информацию о затруднениях. 

Исходя из всего этого, формируется тематика программы, и далее ее 

структура. 

 

Структура программы – указана в раздаточных материалах, 

размещенных по ссылке http://www.spo-edu.ru/docs/porydok.pdf. 

 

Важно – представить костяк программы. Тексты и конспекты лекций, 

практической работы, тестовые задания, задания для с/р – слушатель может 

проработать и потом, когда будет реализовывать свою программу уже на 

практике.  

http://www.spo-edu.ru/docs/porydok.pdf


Костяк должен включать: 

 аннотацию, включающую информацию о цели и задачах обучения, 

планируемых результатах обучения, основных формах 

образовательного процесса; 

 учебный и учебно-тематический планы программы; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

– отразить цель, задачи, виды и содержание занятий (тезисно, 

конспекты, тексты лекций можно не включать), списки основной и 

дополнительной литературы, нормативных правовых актов; 

 формы аттестации. 

 

Что требуется представить в качестве итоговой работы до 29 июня 

2015 года: 

1) Дополнительную профессиональную программу – согласно всем 

указаниям. Объем – конкретных требований нет, главное – чтобы все 

вышесказанное было отражено в программе. 

2) Презентацию для защиты итоговой работы (наглядно 

представляющую актуальность, новизну, основные положения 

Программы (не более 10 слайдов)). 

Все это направляется на адрес электронной почты mail@spo-edu.ru. 

 

Защита работы: 

Осуществляется в рамках конференции 01 июля 2015 года. С 14.30 до 

17.30 на этой конференции выделено время для представления своих итоговых 

работ слушателями.  

Лимит времени на выступление – 5 минут. 

 


