
 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22 апреля   

2015 г. № ВК-1032/06 «Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов» и предназначена для педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования на основе ФГОС. 

Нормативный срок обучения по каждой из программ составляет 72 часа. 

Тренинг (вебинар) проводится с использованием сетевой программы Еtutorium.com. Консультирование, зачет в 

форме компьютерного тестирования, самостоятельная работа слушателей проводятся с использованием 

образовательного портала Университета в «личном кабинете слушателя».  

Если Вы заинтересовались, то вам необходимо  направить нам заявку.  

График проведения вебинаров за 2 дня до начала обучения направляется Вам на электронный адрес. 

Для участия в вебинарах  за сутки будет направляться приглашение на электронный адрес слушателя (необходимо 

пройти по ссылке). Вебинар будет проводится в режиме онлайн (можно смотреть с помощью гаджетов) или можно 

посмотреть вебинар в записи.  

Вы можете заранее задать вопросы преподавателям. Также вы это можете сделать непосредственно на вебинаре. 

По окончании обучения по почте направляется заказным письмом с уведомлением оригиналы договоров, 

удостоверение о повышении квалификации и анкета.  



Обратно высылаете 1 экземпляр договора и анкету. Документы отправляются Почтой России (доставка бесплатна). 

- Компетентностный подход и его значение для профессиональной подготовки.  

- Ценностная основа содержания общих и общекультурных компетенций. 

- Психолого-педагогические основы личностно ориентированного образования.  

- Педагогическая интеграция в современной дидактике.  

- Понятие педагогической технологии.  

- Информационно-коммуникационные особенности образования.  

- Педагогическая технология интерактивного обучения.  

- Лекция, как учебное средство, педагогический метод и интерактивная технология. 

Подача заявок на обучение осуществляется на электронный адрес: fpkcfrap@mail.ru  

Что делать, если планы на обучение изменились 

Если Вы зарегистрировались и оплатили свое участие, но вынуждены в связи с изменившимися обстоятельствами 

отказаться от участия в данном семинаре Вам следует сообщить об этом по электронной почте.  

Слушателю предоставляется возможность пройти обучение в другие сроки или замена участника обучения.  

Вы вправе отказаться от программы обучения в одностороннем порядке. При письменном сообщении об отказе от 

участия в программе не менее чем за 5 календарных дней до проведения занятий, Филиал гарантирует возврат денежных 

средств. При отказе менее чем за 5 (пяти) календарных дней до проведения занятий, деньги не возвращаются.  

В случае несвоевременного предупреждения о невозможности присутствия на обучении возврат денежных средств 

не производится. 
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