
 
 

 
 

 

Методика компетентностного 
обучения в ССУЗе 

Семинар для преподавателей лицеев, колледжей, техникумов, училищ. 
 

Семинар разработан автором 
компетентностного подхода, который 
лежит в основе стандартов начального и 
среднего профессионального образования: 

 Андрей Викторович Хуторской – доктор 
педагогических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования, 

 Основатель научной школы, автор 
Доктрины образования человека в РФ, 

 Самый цитируемый педагог России по 
версии РИНЦ. 
 

В программе семинара (3 дня): 
− Чем компетенции отличаются от компетентностей? 
− Типы компетенций в стандартах НПО, СПО: общие, профессиональные и др. 
− Какие компетенции нужны учащемуся, ссузу, работодателю? 
− Сколько и каких должно быть компетенций в учебном курсе? 
− Почему содержание компетенций влияет на форму и содержание занятий? 
− Как оценить уровень развития компетентностей у учеников? 

Что получают участники семинара: 
− Технологию проектирование компетентностного содержания курса по ФГОС 
НПО, СПО. 
− Методику проведения компетентностных занятий с учащимися. 
− Практику разработки занятий по своей учебной дисциплине. 
− Возможность сотрудничества с Научной школой А.В. Хуторского. 
− Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа. 

* * * 
Семинар проводится по интерактивной оргдеятельностной технологии. Это 
означает организацию разработческой деятельности участников, реализующих 
свои задачи непосредственно на семинаре. Данная технология сама является очень 
эффективной для переноса в практику обучения студентов! 



 

© Институт образования человека. Сайт: http://eidos-institute.ru; e-mail: info@eidos-institute.ru ; тел.: +7(495) 768-55-54 

Регламент семинара 
Семинар проводится в течение 3-х дней на базе учреждения-заказчика. Возможно 
проведение семинара на выезде в пансионате, а также в Москве. 

Время занятий – с 10 до 17 ч. Формы занятий – доклады ведущего, работа 
тематических групп, дискуссии, целеполагание и рефлексия участников семинара. 
 

Отзывы участников семинаров 
  

 «Понравилась форма проведения семинара, общение, интересные суждения 
участников, организация работы и отдыха. Три дня семинара построены грамотно», –
Елистратов Г.В., преподаватель. 

 «Наиболее яркие ощущения вызвали нетрадиционные задания. Появились 
размышления о новой технологии. На семинаре удалось задать вопросы, поспорить, 
выказать свои точки зрения, принять активное участие в разработке заданий, 
предоставленных ведущим семинара», – Суханова О.А., преподаватель. 

 «Семинар оказался практико-ориентированным. Были очень грамотно построены все 
рабочие моменты, сформированы группы. В рамках семинара нам очень четко дали 
представление того, как должно строиться и что должно в себе содержать современное 
занятие в условиях ФГОС. Надеюсь, это не последний семинар, который я посетила. 
Спасибо, Эйдос!», – Филатова В.И., учитель английского языка.  

 «Самое неожиданное для меня – это атмосфера семинара. Очень удачным считаю то, 
что он был деятельностным, удалось спроектировать программы самой. Хочу пройти ряд 
курсов Центра «Эйдос» дистанционно», – Иванова Л.В., методист. 
 

Как заказать семинар 
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru 

1. Название учреждения-заказчика, город. 
2. Ф.И.О. (полностью) представителя заказчика, должность, e-mail, тел. 
3. Предполагаемые сроки семинара 
4. Количество участников, их состав.  
5. Пожелания, вопросы. 

P.S. Институт образования человека проводит дистанционные курсы для преподавателей 
НПО и СПО. Продолжительность – от 10 дней, 72 часа. Тематика: 

 Педагогические инновации и образовательные технологии в учреждениях СПО. 
 Дистанционные образовательные технологии в учреждениях СПО. 
 Методики преподавания иностранных языков в учреждениях СПО. 
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