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1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Дополнительная профессиональная программа разработана в
соответствии с
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента
Российской Федерации с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года
Пр-2582,
- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки
Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года
от 6 апреля 2018 года Пр-580,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015
года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015-2020 годы»,
- план мероприятий реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)», утвержденный протоколом проектного комитета по
национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3,
- паспорт национального проекта «Образование», утверждённый
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 16),
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом 4 современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры
для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года
№9,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», - приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»,
- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1
апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена»;
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
1.07.2013 г. № м499 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Вордскиллс Россия (утв. приказом от 31 января 2019 г. №
31.05.2019-5).
1.1.
Цель
реализации
программы:
совершенствование
профессиональной компетентности педагогических работников по
организации и проведению демонстрационного экзамена и обеспечения
оценки обучающегося в соответствии с базовыми принципами объективной
оценки результатов подготовки рабочих кадров.
1.2. Планируемые результаты обучения
Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения

Знания

ПК-1.
Способность
выполнять
профессиональнопедагогические
функции для
обеспечения
эффективной
организации и
управления
педагогическим
процессом
подготовки
специалистов
среднего звена
(имеющаяся
компетенция)

Проведение
учебных занятий по
учебным
предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы;
текущий контроль,
оценка динамики
подготовленности
и
мотивации
обучающихся
в
процессе изучения
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля).

Умение
разрабатывать
программу
государственной
итоговой
аттестации;
Умение
анализировать
выполнение
заданий
и
организацию
учебной работы;
Умение
контролировать
последовательность
этапов подготовки и
проведения
итоговой
государственной
аттестации;

Знание
основ
комплексного
сопровождения
образовательного
процесса
по
программам
среднего
профессионального
образования;
Знание
форм,
методов и средств
контроля
профессионального
образования;

ПК-4. Способность
организовывать
профессиональнопедагогическую
деятельность
на
нормативноправовой
основе
(имеющаяся
компетенция)

Планирование
занятий
по
учебным
предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям)
программ СПО

Умение
использовать
нормативноправовые
документы
проведения
государственной
итоговой
аттестации;

Знание целей и
задач
среднего
профессионального
образования;
Знание
нормативноправовых
документов
организации
и
проведения
государственной
аттестации;
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Знание
этапов
подготовки
проведения
демонстрационного
экзамена;
ПК-13.
Готовность к поиску,
созданию,
распространению,
применению
новшеств
и
творчества
в
образовательном
процессе
для
решения
профессиональнопедагогических
задач
(имеющаяся
компетенция)

Руководство
учебнопрофессиональной,
проектной
исследовательской
деятельностью
обучающихся
по
программам СПО и
(или) ДПП, в том
числе подготовкой
выпускной
квалификационной
работы.

Умение создавать
комфортную
социокультурную
среду в колледже
(техникуме);
Умение
применять
современные
психологопедагогические
технологии;
Умение
корректировать и
адаптировать
профессиональнопедагогической для
подготовки
выпускников
к
итоговой
государственной
аттестации.

Знание
методов
поиска
новых
методических
и
педагогических
решений;
Знание методики
психологопедагогического
взаимодействия с
выпускниками

1.3. Категория обучающихся: преподаватели и мастера
производственного обучения, заместители директоров, заведующие
отделениями,
старшие
мастера,
методисты
профессиональных
образовательных организаций г. Курска и Курской области.
1.4. Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ.
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
Срок освоения программы: 36 часов.
Режим аудиторных занятий – 8 часов в день.
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