
Владикавказский филиал 

 

Направление повышения квалификации «Психолого-педагогические 

аспекты реализации образовательных стандартов и применение 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

 

В результате освоения программы слушатели должны: 

а) знать: 

Локальные акты образовательной организации в части организации 

образовательного процесса; 

Требования ФГОС, содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)); 

Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО 

и(или) ДПП, и(или) образовательной программе профессионального 

обучения; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации; 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные 

акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по программам ВО и СПО; 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в 

том числе документации, содержащей персональные данные; 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 



Особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья); 
современные информационные технологии и методики; 

подходы к организации образовательной деятельности с помощью 

информационных технологий и методик; 

возможности осуществления электронного обучения в условиях 

создания и применения открытых онлайн курсов. 

 

б) уметь 

применять современные информационные технологии обучения в 

своей профессиональной деятельности; 

выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы;  

анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную деятельность; 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе 

при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-

разрабатывать и создавать собственные ресурсы для организации 

учебных занятий, отвечающие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

использовать авторские образовательные ресурсы для разработки и 

проведения уроков (фрагментов урока); 



коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, в процессе прохождения практики (для преподавания по программам 

СПО и ДПП). 
 

Контакты 

 

Адрес: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7, корп. 1, 

каб. № 41. 

Телефоны: 8 (8672)51-89-83, 51-95-93 

 

 
 


