
                                        

 

Практические задания семинара (вебинара)   

«Практическая реализация проекта  

«Профессиональное обучение без границ» как опыт эффективного 

взаимодействия образовательных организаций города Москвы» 

 

Секция 2. Технологии и методические особенности разработки и 

проведения занятий профессионального обучения в рамках  проекта по 

организации и проведению раннего профессионального обучения 

школьников 

 

Кейс 1. Выбор эффективных технологий и методик для разработки и 

проведения занятий со школьниками в рамках проекта по организации 

и проведению раннего профессионального обучения школьников  

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

разработкой содержания программ профессионального обучения, выбором и 

реализацией оптимальных технологий и методик проведения занятий  в рамках 

проекта 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

разработки содержания образовательных программ по профессиональному 

обучению;  

- обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

анализа и выбора существующих технологий и методик по реализации проекта по 

раннему профессиональному обучению школьников,  

-  раскрыть особенности проведения профессионального обучения 

школьников с учетом из возрастных и психофизиологических особенностей; 

-  активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию в части педагогического мастерства; 

- ознакомить с методикой организации и проведения квалификационного 

экзамена по окончании курса профессионального обучения,  

- развить способность разработки методических рекомендаций для 

преподавателей по эффективному осуществлению проекта. 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 20 минут. 

Кейс 1.1  Вводная информация. Имеются образовательная организация, на базе 

которой осуществляется проект по организации и проведению раннего 

профессионального обучения школьников «Профессиональное обучение без 



границ». 

Особенности образовательной организации: ОО – государственное 

профессиональной образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Особенности образовательных программ: обучение идет по 10-ти основным 

образовательным программам (в том числе 7 из них – высокотехнологичные: IT, 

автоматизация производства, робототехника и т.п.), 5-ти программам 

профессионального обучения школьников в рамках проекта: 

- Чертежник 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Оператор ПЭВМ 

- Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 

- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

Особенности расположения зданий и их оснащенности: в состав 

образовательной организации входят четыре здания, дистанционно удаленные 

друг от друга. В каждом здании есть интернет, в ОО действует единая 

информационная система. 

Перечень современных педагогических технологий  

https://nsportal.ru/user/528699/page/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii 

Профессиональные стандарты https://profstandart.rosmintrud.ru/  

 

Задание: 

разработайте: 

-  перечень профессиональных стандартов и квалификационных характеристик, 

положенных в основу программ профессионального обучения согласно указанному 

перечню реализуемых профессий; 

- перечень педагогических технологий и методик, которые вы рекомендуете 

использовать при проведении занятий по профессиональному обучению по 

указанным программам;   

- план подготовки к эффективной сдаче квалификационного экзамена по 

итогам профессионального обучения. 

 

Кейс 2. Организация учебного процесса по программам 

профессионального обучения в условиях  электронного и 

дистанционного обучения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

организацией учебного процесса по программам профессионального обучения в 

условиях удаленного доступа. 

Основные задачи: 

https://nsportal.ru/user/528699/page/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii
https://profstandart.rosmintrud.ru/


-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений организации 

учебного процесса в условиях удаленного доступа; 

-   ознакомить с условиями выбора и применения оптимальных программных 

решений, мессенджеров, мобильных приложений для организации дистанционного 

обучения по программам профессионального обучения; 

-  активизировать личностные ресурсы и IT-компетенции, способствующие 

принятию эффективных решений при организации и осуществлении 

дистанционного обучения по программам профессионального обучения; 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 25 минут. 

 

Вводная информация. Необходимо организовать эффективное использование в 

дистанционном учебном процессе программных решений, мессенджеров, 

мобильных приложений для программ профессионального  обучения школьников: 

- Чертежник 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Оператор ПЭВМ 

- Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 

- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

В проекте участвует 350 школьников, из  которых 45 – с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задание: 

Разработайте: 

• механизм контроля факта и качества проведения преподавателями учебных 

занятий профессионального обучения в дистанционной форме; 

• перечень программ профессионального обучения, по которым возможна 

исключительно дистанционная форма организации  учебного процесса; 

• предложите методику проведения занятий, которая, на ваш взгляд, 

способствует повышению мотивации школьников к освоению выбранной 

программы профессионального обучения; 

• предложите варианты организации и проведения практических занятий в 

дистанционном режиме. Какие обучающие системы могут при этом 

использоваться?  

• механизм подготовки к промежуточной аттестации, проведения 

квалификационного экзамена; 

• спрогнозируйте риски, связанные с организацией дистанционного обучения 

по программам профессионального обучения с учетом возрастных особенностей 

участников проекта. 

 


