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О реестре программ ПО и ДПО.

Типичные ошибки в программах



Реестр программ ДПО и ПО, 
реализуемых в ПОО Иркутской области

Цель – обеспечение доступности и открытости информации о дополнительных
профессиональных программах для педагогических работников СПО, реализуемых на
территории Иркутской области

Реализация мероприятий дорожной карты развития кадрового потенциала
региональной системы среднего профессионального образования на 2017-2020
годы в условиях применения профессиональных стандартов
- реестр о программах ДПО для педагогических работников СПО

Цель – обеспечение доступности и открытости информации об основных программах
профессионального обучения, реализуемых на территории Иркутской области

Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих
кадров в Иркутской области
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ.



Сбор информации от ПОО о реализуемых программах
ДПО – май 2018 г.

Информацию  представили 5 ПОО, подведомственных 
министерству образования ИО и 5 ОО другого 
ведомственного подчинения
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Сбор информации от ПОО о реализуемых программах
ПО – сентябрь 2018 г.
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специал

ьность)

1.

1.

1.

Информацию  представили 26 ПОО о 105 программах ПО



Типичные ошибки в программах

Большинство программ не соответствуют действующим нормативно-правовым
документам (приводятся устаревшие нормативно-правовые документы,
наименования вида программы и направленности)

Несоответствие документов, представленных на сайтах ПОО формату
«образовательная программа» и стилю официального документа



Содержание дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения  не учитывает профессиональные стандарты



Содержание дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения  не учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 



В пояснительной записке не всегда раскрывается актуальность, новизна
программы, не указываются возрастные особенностей детей,
направленность программы



Формируемые компетенции и планируемые результаты – это самая слабая
позиция в программах: результаты не связаны с поставленными целями, часто
отсутствуют формулировки профессиональных компетенций

Типичные ошибки в программах



По календарному учебному графику невозможно определить :
- количество учебных недель,
- количество учебных дней.

Типичные ошибки в программах



Типичные ошибки в программах

Формы промежуточной аттестации отсутствуют, а ГИА не соответствуют
законодательству

Оценочные средства в программах отсутствуют

В программах отсутствует информация об условиях их реализации
- отсутствуют описания помещений, оборудования, материалов, необходимых

для реализации программы
- отсутствует описание кадрового обеспечения
- информационное обеспечение также отсутствует или оформляются

неправильно (не указываются все необходимые выходные данные изданий, не
содержатся современные издания и интернет-ресурсы)




