Рабочая программа модуля 1
«Нормативно-правового обеспечение системы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования (ДПО) в
Российской Федерации»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Профессиональное обучение и дополнительное образование в
профессиональной образовательной организации»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Тема 1.
Нормативная база
разработки
основных программ
профессионального
обучения (далее
ОППО) и ДПО

Виды
учебных Содержание
занятий, учебных
работ
Практическое
занятие
(1 час)

Современный
колледж – передовая
площадка, отражающая
вызовы
времени.
Нормативно-правовое
обеспечение
системы
профессионального
обучения в Российской
Федерации. 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).
Понятия,
определения и базовые
принципы, используемые
в
некоммерческом
движении Ворлдскиллс.
Практическая
работа.
Задание
1.
Знакомство с материалами
сайта
Администрации
Курской
области,
профильных
комитетов
для обоснования выбора
новых
компетенций,

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
определять
перечень новых и
перспективных
для
региона компетенций
(в
том
числе
компетенций
«цифровой
экономики).

востребованной
экономикой региона. с
учетом инвестиционной
стратегии и приоритетных
направлений социальноэкономического развития
Курской области.
Изучение
аналитических
материалов лаборатории
прогнозирования
кадровых потребностей в
регионе,
и
иных
материалов.
Задание 2. Анализ
требований
профессиональных
стандартов и стандартов
Ворлдскиллс
при
разработке
и
актуализации ОППО (по
выбранной профессии).
Тема 2.
Лекция
Требование к структуре
Законодательные
(1 час)
ОППО.
Обоснование
требования к
Самостоятельная выбора
объема,
структуре
работа (1 час) содержания, планируемых
образовательной
результатов,
программы
организационнопедагогических условий,
форм
аттестации,
представленных в виде
учебного
плана,
календарного
учебного
графика,
рабочих
программ
учебных
предметов,
дисциплин
(модулей),
оценочных,
методических
и иных
материалов (п.9. ст.2 ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании
в
Российской Федерации»).
Региональный
макет
структуры ОППО.
Самостоятельная
работа
Разработка
структуры
ОППО
на
основе
регионального
макета
Тема 3 Актуальные
Лекция
Закон «Об образовании в
задачи развития
(1 час)
РФ» от 29.12.2012 г. о ДП

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

Знать

дополнительного
профессионального
образования в СПО

Тема 4. Правила
оказания платных
образовательных
услуг

«направлено
на
удовлетворение
образовательных,
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие,
обеспечение
соответствия
квалификации человека
постоянно меняющимся
условиям
социальной
среды
и
профессиональной
деятельности».
Интенсивное
технологическое развитие
экономики РФ и принцип
непрерывности
образования реализуется в
системеДПО.
Качества,
присушие
системе
ДПО
РФ:
адаптивный
и
прогностический
характер; развитие на
теоретической
базе,
практическом
опыте;
формирование
способности личности к
саморегуляции
и
самоорганизации;
углубление
ролевых
знаний; обучение друг
друга всеми субъектами
образовательного
процесса.
Лекция
Постановление
(1 час)
Правительства РФ от 15
Практическое сентября 2020 г. № 1441
занятие (1 час) "Об утверждении Правил
оказания
платных
образовательных услуг"
(документ не вступил в
силу).
Порядок оказания
платных образовательных
услуг в ПОО. Информация
о
платных
образовательных услугах,
порядок
заключения
договоров

актуальные
задачи
развития
дополнительного
профессионального
образования

Знать
правила
оказания
платных
образовательных
услуг
Уметь
проводить
разработку
проекта
договора об оказании
платных
образовательных
услуг в ПОО

Ответственность
исполнителя и заказчика
Практическое
занятие (1 час)
Анализ примерных
форм
договоров
об
образовании по основным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
дополнительным
общеобразовательным
программам и разработка
проекта договора в ПОО
Тема 5.
Лекция
Место
дополнительное
Дополнительное
(1 час)
образование
детей
и
образование детей и Самостоятельная взрослых
в
развитии
взрослых в ПОО
работа (1 час) системы
образования
Курской
области.
Повышение показателей
охвата
детей
дополнительными
общеобразовательными
программами.
Многообразия
видов
деятельности,
удовлетворяющих самые
разные
интересы
и
потребности
потребителей их развитие
на региона.
Проекты и программы
ДОД,
получившие
признание
на
федеральном уровне.
Основные
направленности
деятельности:
эколого-биологическая;
естественнонаучная;
художественноэстетическая; социальнопедагогическая,
туристско-краеведческая;
физкультурно-оздоровительная;
военнопатриотическая; экологобиологическая;

Знать
особенности
реализации программ
ДОД и взрослых в
условиях
современных вызовов;
основные
направления
деятельности
по
реализации программ
ДОД и взрослых

художественно-эстетическая;
культурологическая;
проведение
областных
спортивно-массовых
мероприятий;
оказание
методической
помощи
работникам
образовательных
организаций по вопросам
физкультурно-спортивной
работы и др.

