Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Новосибирской
области
«Новосибирский
химикотехнологический колледж им. Д.И. Менделеева» является исполнителем
реализации программы повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Лабораторный химический анализ».
Приглашаем Ваших сотрудников пройти бесплатное дистанционное
обучение (распределенный формат) в следующие даты:
Дата начала обучения
12.05.2020
25.05.2020

Дата окончания обучения
21.05.2020
03.06.2020

В процессе обучения слушатели освоят основные модули компетенции
«Лабораторный химический анализ». Будут рассмотрены вопросы,
посвященные реализации образовательных программ с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс, созданию контрольно-оценочных средств,
разработке методических материалов, а также подготовке и проведению
демонстрационного экзамена.
Будут даны виртуальные дистанционные мастер-классы по основным
этапам выполнения химических и физико-химических методов анализа в
рамках контрольно-оценочной документации по компетенции «Лабораторный
химический анализ».
Особые требования к распределенному формату:
Преподаватели программы работают на базе своей площадки,
слушатели –на базе площадок, расположенных в непосредственной близости
к месту проживания. Требуется площадка, оснащенная в соответствии с
требованиями инфраструктурного листа по компетенции, а также расходные
материалы в достаточном количестве.
Требования к слушателю:
-наличие вблизи места проживания оборудованной в соответствии с ИЛ
площадки (место работы слушателя или другая площадка) и возможность
прибыть туда;
-наличие на площадке расходных материалов в достаточном объеме;
-наличие у слушателей программы веб-камеры и микрофонов для
участия в онлайн-занятиях;
-возможность съемки (при необходимости с нескольких камер) процесса
выполнения практических работ по компетенции и демонстрации результатов;
-наличие (при необходимости) независимых экспертов для оценки ДЭ.

Условия реализации:
программа
проходит
при
онлайн-взаимодействии
между
преподавателем и слушателями;
для учебно-методического обеспечения программы используется
рабочая тетрадь слушателя;
занятия организуются в соответствии с расписанием (с отрывом
слушателей и преподавателей программы от основной работы);
занятия начинаются с условием часовых поясов, в которых находятся
слушатели;
трансляция занятий сопровождается аудио-видеозаписью.
Предлагаем Вашим преподавателям и мастерам производственного
обучения выбрать на платформе удобные сроки обучения и пройти
регистрацию.
Заявки на участие в программу принимаются только через платформу
Академии Ворлдскиллс Россия http://worldskillsacademy.ru
Заранее, пожалуйста, зарегистрируйте персональную электронную
почту, она Вам понадобится в процессе регистрации. Необходимо
предварительно зарегистрироваться на площадке http://worldskillsacademy.ru
Далее, после официальной регистрации на сайте и получения письма о
верификации электронного адреса, нужно пройти по ссылке, система вас
автоматически переправит в личный кабинет, там Вам необходимо пройти в
раздел «Выбрать программу», компетенция «Лабораторный химический
анализ», выбрать площадку «Новосибирский химико-технологический
колледж им. Д.И. Менделеева» и определенную группу обучения в
подходящие Вам даты, нажав кнопку «Зарегистрироваться», заполнить все
данные формы регистрации, принять условия согласия на обработку
персональных данных и нажать «Подать заявку». После подачи заявки на
Вашу персональную электронную почту, указанную при регистрации, придет
письмо-подтверждение участия, обязательно необходимо пройти по ссылке,
чтобы мы увидели Ваши данные на платформе.
Как только Вы зарегистрируетесь на платформе Академии, наш
специалист свяжется с Вами и вышлет шаблон письма-подтверждения, анкету
и всю необходимую информацию. Если информация не пришла-созвонитесь,
пожалуйста, с нами или напишите, возможно, регистрация не прошла, так как
площадка работает не всегда корректно.
По всем вопросам просьба обращаться по электронному адресу
info@nhtk-edu.ru или по телефону 8(383) 266-72-71, +7-913-924-4005, куратор
обучения, зам. директора по УМР Червякова Татьяна Николаевна
Директор колледжа

Е.В. Сартакова

