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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 компетенций
руководящих
и
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций, планирующих принять участие в конкурсном
отборе по предоставлению федерального гранта на оснащение мастерских по
программам среднего профессионального образования.
1.2. Планируемые результаты обучения
Профессиональн Практически
Умения
ые компетенции
й опыт
ПК-1Применять
конкурсную
документацию при
формировании
заявки на участие в
конкурсном отборе
на предоставление
грантов из
федерального
бюджета в форме
субсидий
юридическим лицам
в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материальнотехнической базы
современным
требованиям»
федерального
проекта «Молодые
профессионалы»

Разработка
заявки
на
получение
образовательным
и организациями
грантов в форме
субсидий
из
федерального
бюджета
на
создание
мастерских
Организация
управление
расходованием
средств
и
снижение рисков
в
рамках
освоения грантов
в
форме
субсидий
из
федерального
бюджета
на
создание
мастерских
Обеспечение
реализации
плана
использования
материальнотехнической
базы созданных
мастерских
по
реализации
основных

Применять
документацию
федерального
проекта «Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособно
сти
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»
Определять
номенклатуру
создаваемых
мастерских с учетом
развития
системы
среднего
профессионального
образования
и
экономики региона
Проводить
самоаудит
образовательной
организации на
возможности
участия в
3

Знания
Основные
мероприятия
федерального
проекта «Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособно
сти
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»,
в
том
числе
по
созданию
и
оснащению
мастерских
современным
оборудованием;
Основные
показатели
федерального
проекта «Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособно
сти
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование».
Порядок
проведения

профессиональн
ых
образовательных
программ,
программ
профессиональн
ого обучения и
дополнительных
профессиональн
ых программ до
2024 года;

конкурсном отборе
по получению
гранта. Проводить
мероприятия по
закупкам
оборудования
согласно
обязательствам
заявки.
Организовывать
мероприятия по
брендированию
мастерской
(разработка и
согласование
дизайнпроекта,
проведение работ по
брендированию,
фото- и видеоотчет о
проведенных
работах).
Планировать и
проводить
мероприятия по
аккредитации
мастерской в
качестве центра
проведения
демонстрационного
экзамена.
Организовывать
мероприятия по
повышению
квалификации
сотрудников,
занятых в
использовании и
обслуживании
материальнотехнической базы
мастерских, и
сертификация на
присвоения статуса
эксперта с правом
оценки
демонстрационного
экзамена.
Формировать планграфик
использования
мастерских до 2024
года.
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самоаудита (оценка
территориальной
доступности,
наличия свободных
площадей,
готовности
педагогического
коллектива,
возможности
софинансирования
со
стороны
образовательной
организации,
номенклатуры
реализуемых
программ
и
необходимых
мастерских и т. д.).
Порядок
планирования
закупок
оборудования
в
соответствии
с
заявкой,
контрактации
и
расходования
средств
Порядок
организации
деятельности
по
брендированию
мастерской
Методические
рекомендации
по
брендированию
мастерской.
Порядок
проведения
аккредитации
мастерской
в
качестве
центра
проведения
демонстрационного
экзамена.
Требования
инфраструктурных
листов.
Требования
заявки
по
организации
повышения
квалификации

Обеспечивать
загруженность
мастерских.
Оформлять
отчетность
расходованию
грантов.

сотрудников,
занятых
в
использовании
и
обслуживании
по материальнотехнической
базы
мастерских,
и
сертификация
на
присвоения статуса
эксперта с правом
оценки
демонстрационного
экзамена и порядок
организации
мероприятий
Структуру планаграфика загрузки
мастерской, порядок
его разработки.
Структуру и
содержание
отчетности по
расходованию
грантов, порядок их
предоставления и
консультационной
поддержки.
Распространенные
ошибки при
формировании
отчетов.

1.3. Категория обучающихся: Заместители директора, зав.
отделениями, старшие мастера, методисты, преподаватели и мастера
производственного обучения ПОО.
1.4. Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ.
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
Срок освоения программы: 72 часа.
Режим аудиторных занятий – 8 часов в день.
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