
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
03 апреля 2017 года        №  86-о 

 г. Орёл 

 

 

Об утверждении положения о формах организации образовательной 

деятельности в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

 

 

 

В целях повышения эффективности реализации дополнительных 

профессиональных программ,  совершенствования образовательных и 

профессиональных компетенций слушателей курсов и соблюдения форм  

организации учебных занятий 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о формах организации образовательной 

деятельности в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования  

(приложение). 

2.  Руководителям структурных подразделений, профессорско-

преподавательскому составу кафедр и методистам, курирующим предметные 

области использовать в работе данное Положение.   

3. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести приказ до 

сведения данной категории работников.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор  

 
 

 

И. А. Патронова  

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к приказу 03.04.2017 г. 

 № 86-о 

 

Положение  

о формах организации образовательной деятельности  

в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Форма организации образовательной деятельности – это вид учебного занятия, 

характеризующийся количеством и составом слушателей (обучающихся), временем и 

местом обучения, порядком организации процесса обучения. 

2. Основными формами организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) являются лекции и практические занятия (семинары, 

консультации, тренинги, лабораторные работы, практикумы, стажировки и др.). 

3. При разработке лекций и практических занятий преподаватель руководствуется 

утвержденной дополнительной профессиональной программой, используемой 

структурным подразделением (кафедрой, отделом, центром) в образовательной 

деятельности, а также материалами учебно-методического комплекса, разработанного для 

ее сопровождения. 

4. Организационно-методической базой проведения лекций и практических занятий 

является учебный план, учебно-тематический план и содержание программ 

дополнительного профессионального образования. 

Преподаватель самостоятельно выбирает формы и методы предоставления 

необходимой информации, которые будут способствовать её качественному усвоению. С 

данной целью преподаватель может использовать имеющиеся мультимедийные, 

технические и наглядные средства обучения. 

5. Обязательным документом преподавателя на каждом учебном занятии является 

план его проведения, который разрабатывается преподавателем, проводящим учебное 

занятие. 

6. Преподаватель обязан проводить лекционные и практические занятия в строгом 

соответствии с расписанием занятий, установленными в нём временем и местом 

проведения.  

В случае возникновения объективной необходимости: 

- переноса учебного занятия на другое время или в другую аудиторию преподаватель 

обязан заранее согласовать данное изменение с руководителями кафедры/отдела и центра 

дополнительного профессионального образования; 

- отмены занятий преподаватель обязан заранее информировать руководителями 

кафедры/отдела и центра дополнительного профессионального образования о 

невозможности проведения занятий с целью определения замены или внесения изменений 

в расписание занятий. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

2.1. Лекция - форма организации образовательной деятельности, специфика которой 

состоит в том, что в условиях ведущей роли преподавателя-лектора слушателям 

предоставляется логически стройное, систематическое, последовательное изложение 

учебного материала.  



2.2. Цель лекции - организация целенаправленной познавательной деятельности 

слушателей (обучающихся) по овладению содержанием дополнительной 

профессиональной программы. Проведение лекций позволяет сообщить слушателям 

(обучающимся) основное содержание в целостном, систематизированном виде.  

2.3. Существуют различные классификации лекционных занятий. Преподаватель 

имеет право самостоятельно выбирать вид лекции. Объем и содержание лекции зависят от 

классификационных характеристик лекционного занятия. Наибольшее распространение в 

системе дополнительного профессионального образования получили следующие виды 

лекций. 

Информационная (тематическая) лекция — это способ передачи готовых 

знаний слушателям (обучающимся) через преобладающую монологическую форму 

общения. Цель данного учебного занятия – предоставление максимально возможной 

информации слушателям (обучающимся) по поводу содержания, образовательных 

ресурсов по изучаемой теме, общая ориентировка слушателей (обучающихся), 

формирование первичных представлений по изучаемой теме. 

В ходе лекции используется разъяснение, описание, приводятся примеры. 

Информационная лекция в основном предусматривает репродуктивное усвоение 

информации, так как используется в случаях, когда за условное время необходимо 

сообщить большой объем информации. В условиях реализации системно-деятельностного 

подхода информационная (тематическая) лекция может включать фронтальную беседу на 

любом из этапов занятия. 

Проблемная лекция — это способ предоставления информации слушателям 

(обучающимся) на основе чередования монологических и диалогических форм обучения 

на проблемно представленном содержании темы.  

Цель проблемной лекции – формирование теоретического мышления и 

познавательного интереса слушателей (обучающихся) к содержанию усваиваемой 

информации, мотивации к обучению (самообразованию).  

Общий эффект проблемной лекции определяется её содержанием, связанными с 

ним актуальными формулировками вопросов-проблем, способами организации 

совместной деятельности и средствами общения преподавателя и аудитории. В ходе 

проблемной лекции преподаватель формулирует проблемы, сам или совместно с 

аудиторией её решает, поддерживая стиль научного, аналитического мышления. 

Варианты методики проведения проблемной лекции: 

- лектор ставит проблему и разрешает её в реальном диалоге со слушателями;  

- лектор ставит проблему, слушатели (обучающиеся) сами разрешают ее в 

реальном процессе диалогического общения и межличностного взаимодействия; 

- слушатели (обучающиеся) сами ставят и разрешают проблему при 

консультативной поддержке лектора. 

Лекция на основе мультимедийной презентации – вид лекции, способствующей 

формированию профессионального мышления посредством выделения, систематизации 

наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения и их преобразование 

в визуальную форму. Данный вид лекции предполагает передачу информации с помощью 

мультимедийных, технических средств обучения.  

Посредством использования данной лекции также реализуется принцип 

наглядности. При проведении лекции могут быть использованы разные виды наглядности: 

натуральная, изобразительная, символическая (схемы, рисунки, чертежи, видеофрагменты 

или видеофильмы и др.).  

Презентация должна включать не менее 16 слайдов.  

Обзорная лекция - вид лекции, в содержании которой излагаются ведущие идеи, 

теоретические положения, понятия темы, исключая детализацию и второстепенный 

материал. Данный вид лекции может включать как краткий обзор изученного материала, 

так и пояснения наиболее трудных вопросов содержания. 

Лекция в системе дистанционного обучения – вид лекции, которая имеет 

определенную специфику, связанную с использованием информационных технологий. 



Материалы к лекции в системе дистанционного обучения должны иметь следующие 

компоненты: 

- учебный текст (краткие теоретические сведения) по каждой теме занятия с 

возможностью скачивания (не менее 3-х, не более 7 листов А); 

- отрывки из учебников, научных статей, иных информационных ресурсов, находящихся в 

свободном доступе; 

- список необходимых печатных и электронных ресурсов: научных, периодических, 

справочных изданий, ссылок на сайты, страниц, иных сетевых ресурсов; 

- мультимедийная презентация (не более 20 слайдов); 

- словарь/глоссарий (определения ведущих понятий темы лекции); 

- задания для проверки понимания темы лекции и самоконтроля. 

2.4. Проведение занятий с аудиторией слушателей является публичным видом 

деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:  

 преподаватель несет личную ответственность за правильность и достоверность 

излагаемого материала; 

 преподаватель обязан владеть культурой речи;  

 преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  

 поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и 

достойным.  

Преподаватель обязан: 

- до проведения занятия подготовить мультимедийное оборудование, учебно-

методические материалы, необходимые для проведения лекций;  

- обновить имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных 

достижений соответствующей отрасли знаний; данное требование может реализовываться 

в виде дополнения конспекта лекций последними научными данными по излагаемым на 

лекциях проблемам, в корректировке тематики лекций и рекомендациях новых научных, 

методических, публицистических и иных ресурсов. 

2.5. Порядок подготовки лекционного занятия:  

 изучение требований программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки);  

 определение целей и планируемых результатов лекции;  

 разработка плана проведения лекции;  

 подбор литературы (ознакомление с методической литературой, научными 

публикациями, Интернет-ресурсами, материалами периодической печати и др. по теме 

лекционного занятия);  

 отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  

 определение технологий, методов, приемов и средств обучения;  

 написание конспекта/тезисов лекции. 

2.6. Порядок проведения и структура лекционного занятия.  

Лекция может иметь как традиционную структуру, так и включать этапы, 

основанные на использовании современных образовательных технологий, активных 

методов обучения. 

2.6.1. Структура традиционной (академической) лекции должна включать 

следующие этапы:  

- вступление (вводная часть); 

- основная часть (раскрытие основных вопросов); 

- заключительная часть. 

Вступление – часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию 

на восприятие учебного материала. В его состав входят: 

• формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, 

новизны и степени изученности; 

• формулировка цели лекции; 

• предоставление плана лекции, включающего наименование основных 



вопросов/проблем, подлежащих рассмотрению на лекции; 

• характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 

самостоятельной работы обучающихся (слушателей). 

Основная часть – изложение содержания лекции в строгом соответствии с 

предложенным планом. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и 

фактический материал, его анализ и оценку, различные способы аргументации и 

доказательства выдвигаемых теоретических положений.  

Заключение – подведение общего итога лекции: обобщение материала, 

формулировка выводов по теме лекции; ответы на вопросы слушателей (обучающихся). 

В целом лекция должна отвечать следующим требованиям: 

 иметь план, четкую структуру раскрытия изучаемых вопросов; 

 иметь законченный характер освещения определенной темы/проблемы; 

 содержать достаточное количество фактов, обоснований, доказательств; 

 вызывать интерес, давать направления для самостоятельной работы; 

 соответствовать современному уровню развития науки, техники,  

 быть доступной для восприятия аудиторией; 

 иметь практикоориентированную направленность.  

2.6.2. Структура лекции с использованием современных образовательных 

технологий, активных методов обучения. 

Данный вид лекции может включать следующие этапы: 

- мотивационно-целевой: постановка проблемы, основные вопросы занятия, 

определение, согласование целей, результатов занятия; 

- информационный: предоставление содержания, необходимой информации, 

связанной с темой занятия; 

- аналитический: организация образовательной деятельности слушателей с целью 

достижения понимания, осмысления полученной информации; может планироваться на 

основе специальной отобранной и структурированной информации (рабочие листы), 

анализа текстов, решения задач, анализа документов, деловых игр, мини-дискуссий и др.); 

- рефлексивно-оценочный: организация оценочной деятельности слушателей, 

оценивание достигнутых результатов. 

2.7. Использование вспомогательных средств 

Лекционные занятия в обязательном порядке проводятся в специальных аудиториях, 

оснащенных вспомогательными (мультимедийными, техническими) средствами обучения. 

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом мультимедийных, 

повышает интерес к изучаемому материалу, направляет внимание, усиливает активность 

восприятия, способствует прочному запоминанию. 

За счет использования мультимедийных средств оперативно воспроизводятся план 

лекции, ведущие положения темы, новые понятия, имена, рекомендуемая литература, 

диаграммы, графики и др. 

2.8. Критерии оценки лекции  

Качество лекции определяется квалификацией лектора. 

1. Критерии оценки содержания лекции: 

• соответствие темы учебно-тематическому плану и содержанию дополнительной 

профессиональной программы; 

• соответствие содержания лекции плану; 

• научность, соответствие современному уровню развития науки, техники; 

• грамотность, точность используемой научной терминологии; 

• информативность (достаточное количество фактов, обоснований, доказательств 

для понимания содержания вопросов плана), раскрытие основных понятий темы; 

• раскрытие (приведение примеров, кейсов) практического значения излагаемых 

теоретических положений. 

2. Критерии оценки технологий, методик проведения лекции: 

• дидактическая обоснованность вида лекции и соответствующих ей форм, 

технологий, методов изложения материала; 



• структурированность содержания лекции: наличие плана, вводной, основной и 

заключительной частей лекции, списка источников; 

• рациональное сочетание традиционных методов обучения и современных 

образовательных технологий; 

• доказательность и аргументированность изложения; 

• доступность материала с учетом подготовки аудитории. 

3. Критерии оценки организации лекции: 

• соответствие лекции расписанию занятий; 

• рациональное распределение времени на лекции (между ее частями и вопросами 

плана); 

• наличие необходимых и мультимедийных, технических, наглядных средств 

обучения. 

 4. Критерии оценки руководства работой слушателей на лекции: 

• использование приемов поддержания внимания и снятия усталости у слушателей 

на лекции (смена источников информации, риторические вопросы, шутки, исторические 

экскурсы, примеры из опыта научно-исследовательской, творческой работы 

преподавателя и т.п.); 

• согласованность материала лекции с содержанием других видов аудиторной и 

самостоятельной работы слушателей. 

5. Критерии оценки лекторских данных преподавателя: 

• уровень знания содержания (высокий, средний, низкий); 

• уровень контакта с аудиторией (высокий, средний, низкий, отсутствует). 

• уровень культуры речи; 

6. Критерии оценки результативности лекции: 

• степень реализации плана лекции (полная, частичная); 

• степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы 

лекции; 

• информационно-познавательная ценность лекции. 
 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия – это формы организации образовательной деятельности, 

основными характеристиками которых являются повышенный/высокий уровень 

самостоятельной работы слушателей (обучающихся), выполнение преподавателем 

функций организатора, консультанта, модератора занятия, оперативность обратной связи. 

Практическим занятиям предшествуют лекции и целенаправленная самостоятельная 

подготовка слушателей (обучающихся). 

Практические занятия являются важной формой обучения, так как в ходе их 

реализации у слушателей (обучающихся) вырабатываются навыки применения 

полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности 

с преподавателем. 

 Цели практических занятий: 

- анализ, осмысление теоретического материала; 

- конкретизация теоретических знаний, полученных на лекциях, до уровня, на 

котором возможно их практическое использование; 

- углубленное изучение содержания дополнительной профессиональной программы; 

- совершенствование или приобретение навыков профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений использования содержания для достижения различных 

образовательных результатов, решения задач, анализа информации, определения 

вариантов решения заданий/задач, выбора и использования аргументов и фактов, 

формулирования собственной точки зрения. 

Формами проведения практических занятий могут быть индивидуальная, 

коллективная работа или их сочетание. 



Существуют различные классификации практических занятий: семинары, тренинги, 

лабораторные занятия, практикумы, стажировки, консультации и др. Преподаватель имеет 

право самостоятельно выбирать вид практического занятия.  

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ 

 

3.1.1. Семинар - одна из основных форм организации образовательной деятельности, 

представляющая собой анализ слушателями теоретических вопросов, проблем под 

руководством преподавателя. 

Цель семинарского занятия – закрепление и углубление теоретических знаний, 

развитие универсальных учебных умений, творческой активности слушателей. Семинар 

способствует обеспечению наиболее полного раскрытия содержания различных аспектов 

изученной/изучаемой темы, достижению максимальной активности слушателей. 

Задачи семинарского занятия:  

 закрепление, углубление и расширение знаний и практических умений слушателей 

по соответствующей дополнительной профессиональной программе; 

 развитие умения постановки и решения научных, методических проблем; 

 развитие умения четко формулировать, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы слушателей (обучающихся). 

На семинарские занятия выносятся ключевые темы дополнительной 

профессиональной программы, усвоение которых определяет качество профессиональной 

компетентности слушателей. 

Особенностью семинарского занятия является возможность равноправного и 

активного участия каждого слушателя в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

3.1.2. Краткая характеристика основных видов семинарских занятий 

Презентационный семинар - семинарское занятие, связанное с представлением 

определенного, как правило, нового образовательного продукта, ресурса и имеющее 

целью его краткую характеристику, описание, значимость, возможности для внедрения, 

использования в образовательной или иной деятельности. 

Обучающий (тематический) семинар - семинарское занятие, тематически 

связанное с дополнительной профессиональной программой и имеющее целью 

углубленное изучение его отдельных, наиболее важных тем, проблем. 

Проблемно-аналитический – семинарское занятие, связанное с изучением 

различных точек зрения, мнений разных экспертов и поиском компромиссного решения 

определенной темы/проблемы. 

Методический семинар - семинарское занятие, связанное с изучением современных 

образовательных технологий, методик, подходов, принципов, форм проектирования и 

организации образовательной деятельности, использования образовательных ресурсов на 

разных уровнях образования. 

Исследовательский семинар - семинар исследовательского типа с независимой от 

лекционного курса тематикой, целью которого является углубленное изучение отдельной 

проблемы; организуется и проводится под руководством специалиста в данной области. 

3.1.3. Формы проведения семинарских занятий: 

 семинар-дискуссия; 

 семинар – круглый стол; 

 представление и обсуждение сообщений/докладов слушателей;  

 семинар по материалам исследования, проведенного слушателями под 

руководством преподавателя; 

 семинар-пресс-конференция; 

 семинар - деловая игра; 

 смешанная форма, с элементами различных форм проведения; 



 семинары онлайн, веб-конференции, вебинары (интерактивные семинары, 

реализуемые в режиме ВЕБ-конференции). 

Выбор вида и формы проведения семинарского занятия определяется спецификой 

дополнительной профессиональной программы, содержанием темы, профилем и уровнем 

подготовки слушателей, характером рекомендованных ресурсов. 

3.1.4. Порядок проведения и структура семинара. 

Структура семинарского занятия зависит от формы проведения, поэтому его 

компоненты могут быть разнообразными. 

Обязательными компонентами семинаров являются:  

- вводное слово преподавателя (сообщение темы, целей, планируемых результатов, 

обсуждаемых тем/проблем); 

- согласование хода занятия (формирование малых групп или последовательности 

выступающих, регламент выступлений); 

-  собственно практическая часть; 

- подведение итогов, рефлексия и оценивание. 

3.1.5. Критерии оценки качества семинарского занятия 

1. Критерии оценки содержания: 

• глубина обсуждения проблемных, дискуссионных вопросов; 

• полнота содержания обсуждаемых вопросов с позиций современных достижений 

науки, современных образовательных технологий, методики преподавания; 

• профессиональная направленность семинарского занятия, связь обсуждаемого 

материала с профилем преподаваемого учебного предмета, направления 

профессиональной деятельности. 

2. Критерии оценки технологий/методики проведения: 

• грамотное использование активных методов обучения; 

• использование технических, мультимедийных средств обучения, наглядных 

пособий. 

• грамотное проведение рефлексии и оценивания; 

3. Критерии оценки организации: 

• соответствие продолжительности (количества часов) семинарского занятия 

учебно-тематическому плану; 

• подготовленность слушателей к семинарскому занятию; 

• рациональность распределения времени на семинарском занятии; 

• соответствие аудитории, в которой проводится семинарское занятие, 

существующим нормам и требованиям (достаточная вместимость, возможность 

использования технических средств, оформление и т.п.). 

4. Критерии оценки работы слушателей: 

• мотивирование слушателей к высказыванию, выступлению, анализ выступлений и 

замечаний, сделанных по ходу семинарского занятия; 

• осуществление контроля за подготовкой слушателями конспектов, таблиц, схем и 

др. материалов, отражающих результаты самостоятельной работы с литературой до 

семинара и в ходе его проведения; 

• управление группой: способность устанавливать контакт со слушателями 

(преподаватель взаимодействует со всеми слушателями, опирается в работе на нескольких 

слушателей, оставляя пассивными других, и т.п.). 

5. Критерии оценки профессиональной квалификации преподавателя: 

• уровень владения содержанием (знания предмета, проблемы (темы)); 

• уровень владения организацией взаимодействия в ходе семинара (умение создать 

позитивную среду восприятия информации, желание и готовность слушателей активно 

участвовать в ходе семинара, поддержать дискуссию, обсуждение); 

• культура речи. 

6. Критерии оценки результативности: 

• степень реализации плана семинарского занятия; 

• уровень освоения содержания семинарского занятия; 



• степень сформированности у слушателей приемов и методов самостоятельной 

работы с образовательными ресурсами. 

 

3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Консультации – вид практического занятия, основная цель которого - организация 

постоянной поддержки образовательной деятельности со стороны преподавателей. 

Консультации планируются в соответствии с учебным и учебно-тематическим 

планом дополнительной профессиональной программы и расписанием занятий. 

Основные требования к консультации: 

- личный/опосредованный контакт преподавателя со слушателями; 

- согласование дат, времени, проблематики, формы консультирования; 

- оперативное информирование слушателей по наиболее сложным темам/проблемам 

в процессе освоения содержания дополнительной профессиональной программы, 

выполнения итоговой оценочной работы; 

- наличие необходимых сведений/информации, образовательных ресурсов у 

слушателей как результат консультирования. 

В условиях очного и дистанционного обучения могут быть организованы 

следующие виды консультаций: 

- очные консультации, проводимые преподавателем; 

- offline консультации, которые проводятся преподавателем курса с помощью 

электронной почты или в режиме телеконференции; 

- online консультации, проводимые преподавателем с помощью специальных 

компьютерных программ.  

 

3.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГОВ 

 

3.3.1. Тренинг – вид практического занятия по реализации запланированного 

процесса (комплекса упражнений, деятельности), направленного на изменение знаний, 

отношений или поведения участников с помощью обучающего опыта и развитие навыков.  

Как занятие или комплекс упражнений тренинг - многофункциональный метод, 

технология индивидуальной или групповой работы, результатом которой будет конечный 

продукт – набор знаний и умений для участия в определенного рода деятельности. 

3.3.2. Существует четыре основных вида тренингов:  

- обучающие – тренинги, в ходе которых участники получают новую информацию и 

понимание ее практического использования в собственном жизненном опыте;  

- профессиональные - тренинги, основной целью которых является формирование и 

развитие у участников необходимых профессиональных качеств; 

- общеличностные - тренинги, направленные на формирование отдельных 

способностей и качеств личности, необходимых для его полноценного существования в 

обществе, в том числе в профессиональном сообществе;  

- личностного роста - тренинги, в ходе которых каждый участник имеет 

возможность понять, обсудить варианты, которые непосредственно влияют на результаты 

его собственной деятельности; 

- смешанная форма – тренинги, которые содержательно и структурно включают 

разные виды информации, формы взаимодействия и результаты. 

Существуют иные классификации, которые выделяют социально-психологический, 

психотерапевтический тренинг, бизнес-тренинг, аутотренинг, тренинг общения и др. 

3.3.3. Основу тренинга составляет групповая работа, которая является эффективной 

технологией влияния на личность в специально организованных групповых воздействиях. 

Основная функция преподавателя-тренера направлена на фасилитацию (стимулирование 

индивидуальной или групповой работы участников при выполнении заданий). 

Основные этапы тренинга: 



1. Разминка. Создание доброжелательной атмосферы в группе, знакомство тренера с 

группой, позитивный психологический настрой, мотивирование участников, 

формирование их внутреннего состояния, соответствующего основной направленности 

занятия. 

2. Основной этап – собственно тренинг. 

2.1. Выполнение специальных упражнений в определенной последовательности. 

2.2. Обсуждение/разработка вариантов решения проблем; выбор эффективного 

решения. 

2.3. Обсуждение с группой степени эффективности выбранного варианта.  

Могут быть иные варианты проведения данного этапа. Основной этап занятия 

должен занимать примерно 70% его общего времени.  

3. Заключительный этап – оценивание и рефлексия. 

Участники обсуждают, что произошло на занятии (групповая рефлексия), что нового 

приобрели члены группы - новые знания, новый опыт и навыки работы, что они 

выполнили более и менее успешно, чей опыт им был интересен, важен.  

3.3.4. Требования к подготовке тренинга: 

- знание профессионального состава группы, количества участников; 

- технологическая карта/план проведения занятия, содержание которого включает 

целеполагание, план-последовательность упражнений с вопросами для обсуждения, 

приложение - ресурсы для самостоятельной работы групп (раздаточный материал), 

вопросы для этапа оценивания и рефлексии. 

При организации занятия необходимо: 

- исключать перерывы, когда участники группы выходят из помещения на 

длительное время; 

- согласовывать с участниками устранение внешних мешающих факторов, в 

частности, отключать телефоны. 

 

3.4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СТАЖИРОВКИ 

 

3.4.1. Стажировка - практико-ориентированная форма реализации дополнительных 

профессиональных программ, которая осуществляется с целью изучения опыта работы по 

определенному направлению деятельности и приобретения профессиональных навыков 

для выполнения обязанностей по занимаемой должности. Занятия в рамках стажировки 

организуются на базе образовательных организаций (стажировочных площадок) и/или на 

базе института. 

Стажировка является частью учебного и учебно-тематического планов 

дополнительных профессиональных программ. План стажировки утверждается 

директором института. 

3.4.2. Стажировка может осуществляться в индивидуальной и групповой формах и 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.4.3. Стажировка реализуется в соответствии с планом. План стажировки включает 

выполнение итогового индивидуального или группового задания, результат которого 

имеет профессиональную ценность для стажера (стажеров) и который может быть 

внедрен в профессиональную деятельность. 

План стажировки может предусматривать: 

 изучение, обобщение нормативно-правового, научно- и учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности; 

 самостоятельную работу с документацией, образовательными ресурсами (ООП, 

рабочими программами учебных предметов, внеурочной деятельности и т.д.); 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве дублера); 

 участие в открытом мероприятии (анализ учебного занятия, мастер-класса); 

 освоение образовательных технологий; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 демонстрацию, освоение, отработку новой практики; 



 работу в малых группах по формированию образовательного продукта по 

определенному направлению и т.д. 

 

3.4.4. Руководство стажировкой осуществляется руководителем курсов повышения 

квалификации или программы профессиональной переподготовки.  

В обязанности руководителя входит: 

 разработка индивидуального или группового плана стажировки совместно со 

стажерами/ом; 

 определение итогового стажерского задания; 

 проверка отчета по стажировке; 

 подведение итогов по достижению запланированных результатов стажировки. 

 

3.5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

В системе дополнительного профессионального образования данный вид учебных 

занятий проводится в том случае, когда материально-техническая база стажировочной 

площадки оснащена необходимым оборудованием. 

Лабораторная работа – это вид практических занятий с использованием 

лабораторного оборудования. 

Структура занятия: 

1. Водный инструктаж (план) - постановки проблемы и поиск путей ее решения в 

ходе обсуждения и самостоятельной работы с ресурсами. 

2. Демонстрационная часть. Подготовка и отбор необходимого материала и 

оборудования. 

3. Выполнение лабораторного эксперимента. 

4. Обсуждение результатов эксперимента. 

5. Заключительная часть. Преподаватель анализирует работу и дает 

возможность слушателям представить результаты самостоятельной работы. 

 

3.6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа – это вид практического занятия слушателей 

(обучающихся) в процессе образовательной деятельности и во внеаудиторное время, 

выполняемое по заданию преподавателя под его руководством, но без его 

непосредственного участия. 

Структуру и содержание самостоятельной работы слушателя определяет 

преподаватель в процессе очного обучения и во внеаудиторное время. 

Самостоятельная работа слушателей – это самостоятельное изучение учебного 

материала, образовательных ресурсов (восприятие, осмысление, конспектирование, 

запоминание, воспроизведение учебного материала), переработка учебной информации в 

знания и их закрепление, подготовка выступлений, проектов, презентаций и иных форм 

образовательной деятельности. 


