Рабочая программа модуля 1
«Государственная политика в области СПО»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Практика и методика реализации образовательных программ с учетом
спецификации стандартов WorldSkills по компетенциям»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п
Тема 1. Стратегия
развития СПО на
период до 2030 г

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(1 часа)
Практическое
занятие
(1 часа)

Содержание
Основные
направления
стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и
формирования
прикладных
квалификаций в РФ на период до
2030.
Нормативно-правовое
обеспечение
системы
профессионального обучения в
РФ.
Мероприятия
по
обеспечению
в
субъектах
Российской
Федерации
подготовки кадров по наиболее
востребованным
и
перспективным специальностям
и рабочим профессиям (ТОП-50)
в
соответствии
с
международными стандартами и
передовыми технологиями
Чемпионаты WorldSkills
Russia как направление развития
профессионального образования
путем гармонизации лучших
практик и стандартов обучения.
Практическая работа.
Задание 1. Знакомство с
материалами
сайта
Администрации
Курской
области, профильных комитетов
для обоснования выбора новых
компетенций, востребованной
экономикой региона. с учетом
инвестиционной стратегии и
приоритетных
направлений
социально-экономического
развития Курской области.
Задание
2.
Изучение
аналитических
материалов
лаборатории прогнозирования
кадровых
потребностей
в
регионе, и иных материалов.

Планируемые результаты
обучения по программе
(знать/уметь)
Знать:
приоритетные
направления социальноэкономического развития
Курской области;
понятия,
определения и базовые
принципы, используемые
в
некоммерческом
движении Ворлдскиллс;
основы организации
профессионального
обучения.
Уметь:
выявлять новые и
перспективные
для
региона компетенций (в
том числе компетенций
«цифровой экономики)

Тема 2. Развитие в
РФ конкурсного
движения
WorldSkillsRussia
(WSR)

Тема 3.
Нормативноправовое
обеспечение
реализации
образовательных
программ с учетом
спецификации
стандартов
WorldSkills по
компетенциям

Лекция
(1 час)

История движения WSR с
1946 года.
Понятия, определения и
базовые
принципы,
используемые
в
некоммерческом
движении
Ворлдскиллс.
Международный характер
движения
WSR.
Организационный совет для
разработки
правил
международных соревнований и
его
функции.
WorldSkills
International
как
символом
профессионального мастерства
в профессиональном обучении.
Представительство
Российской Федерации в МО
WorldSkills International (WSI).
Популяризация
рабочих
профессий, повышение статуса
и стандартов профессиональной
подготовки,
повышении
квалификации
специалистов
рабочих профессий по всему
миру.
Цели организации Союз
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Внедрение новых
стандартов рабочих профессий,
совершенствование
экзаменационной системы в
СПО и высшем образовании c
применением
стандартов
WorldSkill
Практическая
Практическая работа
работа (1 час)
Демонстрационный
экзамен
как
вид
аттестационного
испытания:
изучение перечня компетенций
для
проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
в 2021 году
Изучение
содержания
нормативных
документов,
обеспечивающих
реализацию
образовательных программ с
учетом
спецификации
стандартов WorldSkill.

Знать:
нормативные
и
законодательные
требования к структуре
программы
профессионального
обучения.
Уметь:
применять
профессиональные
стандарты и технические
описания
компетенций
Ворлдскиллс
при
разработке
и
актуализации ОППО.

Уметь
применять
содержание документов,
обеспечивающих
реализацию
образовательных
программ
с
учетом
спецификации стандартов
WorldSkill;

Методические
рекомендации по разработке
основных
профессиональных
образовательных программ и
дополнительных
профессиональных программ с
учетом
соответствующих
профессиональных стандартов
(утверждены
Минобрнауки
России 22.01.2015NДЛ-1/05вн).
Приказ от 09.01.2020 г. №
09.01.2020-16 «О внесении
изменений
в
Методику
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия».
Профориентационный
проект для школьников «Билет в
будущее».
Открытые
онлайн-уроки,
конкурсы
по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс».
Международные чемпионаты по
профессиональному мастерству
WorldSkills International, а также
национальные чемпионаты по
профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс.
Документы АНО «Агентство
развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс
Россия)» для проведения ДЭ на
2021 г. (перечень компетенций
для
проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
в 2021 году и др.)

