Рабочая программа модуля 1
«Государственная политика в области СПО»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация и проведение демонстрационного экзамена в профессиональной
образовательной организации»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды учебных Содержание
занятий, учебных
работ
Тема 1. Развитие в РФ
Лекция
Нормативные
основания
конкурсного
(1 час).
введения
конкурсного
движения
движения WorldSkillsRussia
WorldSkillsRussia
(WSR) в образовательную
(WSR).
деятельность ПОО. Задачи и
мероприятия по обеспечению
в
субъектах
Российской
Федерации
подготовки
кадров
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям и рабочим
профессиям в соответствии с
международными
стандартами и передовыми
технологиями.
Тема 2 Нормативно правовое обеспечение
реализации
образовательных
программ с учетом
спецификации
стандартов
WorldSkills
по
компетенциям.

Практическое
занятие
(1 час).

Федеральный Закон «Об
образовании в Российской
Федерации» № 273 от
29.12.2012
г.
Письмо
Минобрнауки России от
28.08.2015 № АК-2563/05 «О
методических
рекомендациях» (вместе с
«Методическими
рекомендациями
по
организации образовательной
деятельности
с
использованием
сетевых
форм
реализации
образовательных программ»).
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
1.07.2013 г. № м499 «Порядок
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным

Планируемые
результаты обучения по
программе (знать/уметь)
Знать:
нормативные
правовые
основания
реализации конкурсного
движения
WorldSkillsRussia (WSR)
в
образовательную
деятельность
ПОО.
Задачи и мероприятия по
обеспечению
в
субъектах Российской
Федерации подготовки
кадров по наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям
и
рабочим профессиям.
Уметь:
Использовать
нормативно-правовые
документы проведения
государственной
итоговой
аттестации.
Разрабатывать
программу
государственной
итоговой аттестации.

Тема 3 Нормативное
регулирование
проведения
демонстрационного
экзамена
в
соответствии с ФГОС
СПО
Порядок
проведения
государственной
итоговой аттестации

Практическое
занятие
(1 час).

программам». Методические
рекомендации
по
организации и проведению
демонстрационного экзамена
в составе государственной
итоговой
аттестации
по
программам
среднего
профессионального
образования в 2018 году (утв.
Минобрнауки России 15
июня 2018 г. № 06-1090).
Письмо Минобрнауки России
от 20.02.2017 N 06-156 «О
методических
рекомендациях» (вместе с
«Методическими
рекомендациями
по
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов
среднего профессионального
образования по 50 наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям и
специальностям»).
Регламентирующие
документы Worldskills Russia,
в
том
числе
Правила
национальных чемпионатов
профессионального
мастерства Worldskills Russia.
Практическая работа в
малых группах.
Подготовить
презентацию
по
теме:
«Использование нормативноправовых
документов
проведения государственной
итоговой
аттестации
в
конкретной
профессиональной
образовательной
организации.
Структура и содержание
ФГОС СПО, ФГОС СПО
ТОП-50
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Порядок
организации
проведения государственной
итоговой
аттестации
по

Уметь:
Использовать
нормативно-правовые
документы проведения
государственной
итоговой аттестации.

по образовательным
образовательным
программам среднего
программам
среднего
профессионального
профессионального
образования. Приказ
образования
в
формате
Министерства
демонстрационного экзамена.
просвещения РФ от 21
Практическая работа в
мая 2020 г. № 257 “Об
малых группах
особенностях
Подготовить
проведения
презентацию
по
теме:
государственной
«Порядок
проведения
итоговой аттестации
государственной
итоговой
по образовательным
аттестации
по
программам среднего
образовательным
профессионального
программам
среднего
образования в 2019/20
профессионального
учебном году”.
образования.».
Тема 4 Локальные
Лекция
Основные нормативнонормативные
акты
(1 час).
правовые
документы,
ПОО для подготовки Стажировочная локальные акты организации.
и
проведения
практика
Требования к содержанию,
демонстрационного
(2 часа)
объему
и
структуре
экзамена в рамках
выпускной
промежуточной
и
квалификационной
работе
государственной
(государственного экзамена).
итоговой аттестации
Практическая работа в
обучающихся.
малых группах
Задание 1. Познакомиться с
основными
нормативноправовыми
документами,
локальными
актами
организации для подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена
в рамках промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации обучающихся.
Стажировочная
практика
Разработка локальных
нормативных актов ПОО для
подготовки и проведения
демонстрационного экзамена
в рамках промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации обучающихся.

Знать:
Основные
нормативно-правовые
документы, локальные
акты
организации.
Требования
к
содержанию, объему и
структуре
выпускной
квалификационной
работе
(государственного
экзамена).
Уметь:
Разрабатывать
локальные нормативные
акты
ПОО
для
подготовки
и
проведения
демонстрационного
экзамена
в
рамках
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся.

