Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»)

тел.: 8-962-838-04-72; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru
Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему
профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практико-ориентированную программу повышения квалификации «Цифровая дидактика
профессионального образования и обучения: проектирование и внедрение системы дистанционного обучения, организация процесса обучения в условиях цифрового общества».
В процессе занятий вы получите практические навыки и алгоритмы организации
дистанционного обучения студентов СПО, ПО. Вы узнаете, как самостоятельно развернуть систему дистанционного обучения Moodle на удаленном хостинге, не прибегая к
дорогостоящим услугам программистов, как перевести учебные дисциплины в онлайн
режим – освоите необходимые технические инструменты, цифровые ресурсы и сервисы.
Отдельно рассмотрим вопросы организации внеучебной деятельность в дистанционном формате и особенности реализации учебной и производственной практик при
реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме того, вам будет предложена апробированная Модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы
Срок и форма обучения: 36/72 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного
обучения Moodle
Режим занятий: свободный
Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 2500 руб., 2) 72 ч. – 3500 руб. На групповое обучение от учреждения действуют скидки.
Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
Консультации по обучению:
 по телефону и WhatsApp: 8-962-838-04-72
 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru; dogovor@smino.ru
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

Реестр образовательных программ повышения квалификации
для СПО, ПО, реализуемых в «Сибирском многопрофильном институте
непрерывного образования» в 2021 году
Наименование
программы
1. Цифровая дидактика профессионального
образования
и
обучения:
проектирование и внедрение системы дистанционного обучения, организация
процесса обучения в условиях цифрового
общества

Аннотация программы

В процессе занятий осваиваются практические навыки и
алгоритмы организации дистанционного обучения студентов
СПО, ПО. Вы узнаете, как самостоятельно развернуть систему
дистанционного обучения Moodle на удаленном хостинге, не прибегая к дорогостоящим услугам программистов, как перевести
учебные дисциплины в онлайн режим – освоите необходимые
технические инструменты, цифровые ресурсы и сервисы.
2. Актуальные вопросы воспитательной
Рассмотрим изменения, принятые Федеральным законом
работы в организации СПО, ПО в соот№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обветствии с Федеральным законом № 304- разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
ФЗ «О внесении изменений в Федераль- обучающихся» от 31.07.2020 г.:
ный закон «Об образовании в Россий1) расширение направлений воспитательной работы, а
ской Федерации» по вопросам воспитаименно включение в него направлений по формированию у обуния обучающихся» от 31.07.2020 г.
чающихся: чувства патриотизма и гражданственности, уважения
к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества, уважения к закону и правопорядку, уважения к человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, бережного отношения к
природе и окружающей среде.
2) введение таких документов по организации воспитательной работы, как: «рабочая программа воспитания»; «календарный
план воспитательной работы».
3. Формирование и оценка общих компеВ процессе обучения изучим:
тенций обучающихся в соответствии с
 модели формирования общих компетенций в процессе
ФГОС СПО
реализации основных образовательных программ СПО;
 механизмы оценки общих компетенций, в том числе для
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам СПО;
 основные индикаторы и показатели эффективности внедрения моделей формирования и оценки общих компетенций.
По окончанию обучения сформируем контрольно-оценочные средства для практико-ориентированных экзаменам по профессиональным модулям образовательных программ СПО.
4. Интенсификация освоения образоваВ рамках КПК предполагается обсуждение комплекса
тельных программ и оптимизация обраактуальных вопросов, связанных с вопросами интенсификации
зовательного процесса в образовательосвоения образовательных программ, в том числе:
ных организациях, реализующих про•
построение индивидуальной траектории обучения
граммы среднего профессионального об- по программам СПО;
разования, ПО
•
организация эффективного планирования образовательного процесса и разработки эффективных учебных планов;
•
технологии оптимизации нормативных сроков
освоения основной профессиональной образовательной программы, установленных ФГОС СПО. основные инструменты интенсификации; нормативно-правовое сопровождение (перечень
необходимых нормативно-правовых документов для разработки).
Будет предложена Модель интенсификации срока освоения образовательных программ СПО и оптимизации сроков подготовки обучающихся, на основе качественной оценки струк-

туры и результатов освоения образовательной программы с учетом профессиональных стандартов и требований рынка труда,
международных требований.
5. Практические аспекты применения со- В процессе обучения Вы изучите:
временных методик и программ препо нормативно-правовые основы реализации среднего обдавания по общеобразовательным дисщего образования в пределах ООП СПО;
циплинам в системе среднего професси организационные основы получения среднего общего обонального образования, учитывающих
разования в пределах освоения ООП СПО;
образовательные потребности обучаю специфику программно-методического сопровождения
щихся образовательных организаций, реОПОП СПО на базе основного общего образования с поализующих программы СПО
лучением среднего общего образования;
 современные методики реализации СОО в пределах
освоения ООП СПО на основе практик субъектов Российской Федерации.
6. Стратегические направления развития
В процессе обучения рассматриваются проблемы транссреднего профессионального образоваформации колледжей как передовых площадок, отражающих выния до 2030 года. Создание и развитие
зовы времени в соответствии со Стратегией развития СПО до
многофункциональных колледжей.
2030 года, которая включает в себя пять приоритетных направлений:
 обновление содержания,
 формирование нового ландшафта сети СПО,
 повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка
колледжей,
 повышение квалификации работников системы СПО,
 развитие культуры профессиональных соревнований,
 создание и развитие сети многофункциональных колледжей.
7. Методика формирования базовых
навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области
управления личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций
8. Контрольно-надзорная деятельность в
сфере образования: практические аспекты подготовки образовательной организации к проведению проверки соблюдения требований, установленных законодательством РФ в сфере образования

В процессе обучения образовательные организации
научатся разрабатывать собственные образовательные программы курса «Основы финансовой грамотности» в соответствии
со своими задачами и имеющимися ресурсами, а также освоят методику формирования базовых навыков финансовой грамотности
и принятия финансовых решений в области управления личными
финансами у обучающихся профессиональных образовательных
организаций.
По окончании обучения вы научитесь:
 выявлять типичные нарушения требований действующего законодательства в сфере образования;
 эффективно управлять процессом подготовки учреждения к проведению проверок по соблюдению требований,
установленных законодательством в сфере образования
РФ, обязательных для соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
 выявлять и устранять типичные нарушения обязательных
требований законодательства об образовании в части
структуры, а также размещения сведений и документов на
официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.

С уважением,
Урсегова Наталья Александровна,
директор АНО ДПО «СМИНО», кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»; федеральный эксперт с
правом проведения экспертизы дополнительных программ повышения квалификации,
размещенных на Едином федеральном портале дополнительного профессионального
педагогического образования

