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«Сетевое взаимодействие в СПО 

как условие оптимизации использования 

образовательных ресурсов 

при подготовке кадров по ТОП-50»

«Курсы повышения квалификации 

в рамках работы региональной площадки сетевого взаимодействия 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» 





Создание рабочих групп 
по разработке программ повышения квалификации 

в каждой ПОО – участнике сети 

Подготовка каждой рабочей группой 
конкретных предложений о структуре программ 

курсов и содержательном наполнении 

Формирование на основе представленных 
предложений программ повышения квалификации

Механизм разработки и реализации 

курсов повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения 





Всего разработано 

16 программ повышения 
квалификации 

преподавателей и 
мастеров 

производственного 
обучения

Повысили квалификацию 
120 преподавателей 

и мастеров 
производственного 

обучения

6 программ повышения 
квалификации 

разработаны совместно 
ПОО – участниками сети

В течение 2018 года 
реализовано 8 программ 

повышения 
квалификации 

преподавателей 
и мастеров 

производственного 
обучения  





Дополнительная профессиональная программа –

программа повышения квалификации

«Методика и практика 

проведения демонстрационного экзамена 

с учетом требований 

стандартов WORLDSKILLS в рамках 

Государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 







Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

*Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

*приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

*постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки,утверждения и применения профессиональных 
стандартов»;

*приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней 
квалификаций в целяхразработки проектов профессиональных стандартов»;

*приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

*положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 
стандартов WORLDSKILLS в рамках государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

*методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного 
экзамена в составе государственной итоговой аттестации по программам 
среднего профессионального образования в 2018 году. Утверждены письмом 
Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2018 г. N 06-1090 «О 
методических рекомендациях»
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