Рабочая программа модуля 1.
«Государственная политика в области профессионального образования
в РФ»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Проектное управление воспитательной деятельностью в
профессионально образовательной организации»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ
Тема 1.1
Лекция
Состояние
и (1 час);
перспективы
Семинарское
развития системы
занятие (1
СПО. Основные
час).
направления

Содержание

Планируемые
результаты
обучения
по
программе
(знать/уметь)
ФЗ «Об образовании в Российской Знать:
Федерации». О национальных целях и типы
стратегических
задачах, образовательных
продиктованных
национальным организаций;
проектом «Образование». Закон «Об - структуру системы
образовании в Российской Федерации» образования;
модернизации
как основа нормативно-правовой базы -основное
профобразования
образовательного процесса. Основные содержание
с
учетом
положения.
Законодательное документов
федеральных
и
пространство. Ключевые понятия. федерального
региональных
Сохраненные базовые принципы и уровня,
нормативных
нормы. Решение базовых принципов и регламентирующих
актов.
норм. Организации, осуществляющие вопросы
образовательную деятельность. Типы воспитания.
образовательных
организаций. Уметь:
Структура
системы
образования. учитывать
Уровни
образования. положения
Профессиональные образовательные нормативных актов
стандарты. Основные образовательные федерального
программы.
уровня
при
Семинарское занятие «Формы
разработке
и
получения образования и формы
реализации
обучения»
дополнительных
(1 ч.)
общеобразовательн
Темы, предлагаемые для обсуждения: ых программ по
Правовой статус педагогического воспитанию
и
работника. Учет рабочего времени социализации ПОО.
педагогического
работника.
Компетенция, права, обязанности и
ответственность
образовательной
организации.
Компетенции.
Управление
образовательной
организации.
Тема
1.2. Лекция
Система стратегических документов, Знать:
систему
определяющих
приоритетные Нормативно(1 час);
развития
среднего стратегических
правовые
акты, Семинарское направления
профессионального
образования документов,

регламентирующи занятие (1
е
учебно- час);
воспитательную Самостоятел
деятельность
ьная работа
ПОО.
(2 часа).
Федеральный
Закон от 31 июля
2020 г. № 304-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
по
вопросам
воспитания
обучающихся» и
«План
мероприятий по
реализации в 2021
2025
годах
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской
Федерации
на
период до 2025
года».
План
мероприятий по
реализации в 2021
2025
годах
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской
Федерации
на
период до 2025
года.

Российской Федерации.
Основные определяющих
направления модернизации системы приоритетные
СПО Курской области. Глобальные направления
тенденции развития образования и развития среднего
ключевые задачи, стоящие перед профессионального
профессиональными
образования
образовательными
организациями Российской
региона.
Федерации;
Семинарское занятие «Правовой
основные
статус несовершеннолетних в
направления
Российской Федерации»
модернизации
(1 ч.)
системы
СПО
Темы, предлагаемые для обсуждения: Курской области;
Федеральный закон «Об основных глобальные
гарантиях прав ребенка в Российской тенденции развития
Федерации». Личные имущественные и образования
и
неимущественные права детей.
ключевые задачи,
стоящие
перед
Система защита прав
профессиональным
несовершеннолетних в Российской
Федерации. Система государственных и
образовательными
органов. Призванных защищать права
организациями
и интересы несовершеннолетних
региона;
обучающихся ПОО: органы опеки и
- нормативно-правовые
акты,
попечительства, прокуратура;
регламентирующие
комиссии по делам
образовательную
несовершеннолетних;
деятельность ПОО; уполномоченный по правам ребенка. порядок представления
и защиты интересов
Комиссия по урегулированию споров группы и отдельных
при
между участниками образовательных студентов
взаимодействии
с
отношений. Основное содержание
заинтересованными
международных правовых актов в
организациями
и
лицами.
области защиты прав ребенка, в том
Уметь:
числе в сфере образования.
применять
Самостоятельная работа (2 часа).
основные
Темы, предлагаемые для обсуждения: направления
Правовой статус обучающихся в модернизации
Российской Федерации. Комплекс прав системы СПО на
обучающихся,
предусмотренный примере Курской
Федеральным
законом
«Об области;
образовании в Российской Федерации». применять
Основные права, обязанности и нормативные
ответственность родителей (законных документы
представителей) несовершеннолетних относительно
обучающихся в сфере образования. стратегии;
Обязанности обучающихся ПОО как применять
элемент их правового статуса.
нормативноправовые
акты,
регламентирующие

образовательную
деятельность ПОО.
Тема 1.3. Порядок Лекция
представления
и
(1 час);
защиты
интересов
группы и отдельных Семинарское
студентов
при занятие (1
взаимодействии
с
заинтересованными час).
организациями
и
лицами.

Нормативно-правовые
документы, Знать:
нормативнорегламентирующие
порядок правовые
акты,
представления и защиты интересов
регламентирующие
группы и отдельных студентов при
и
взаимодействии с заинтересованными представления
защиты
интересов
организациями и лицами.
группы и отдельных
Семинарское занятие (1 ч.)
при
Тема, предлагаемая для обсуждения: студентов
Порядок представления и защиты взаимодействии с
интересов группы и отдельных заинтересованными
и
студентов при взаимодействии с организациями
лицами.
заинтересованными организациями и
Уметь:
лицами.
применять
нормативноправовые
акты,
регламентирующие
порядок
представления
и
защиты интересов
группы и отдельных
студентов
при
взаимодействии с
заинтересованными
организациями
и
лицами.
Тема 1.4. Нормативная Лекция
Правовой статус, обязанности и Знать:
база
деятельности
ответственность
педагогических - нормативную базу
(1 час);
куратора, классного
профессиональных деятельности куратора,
Семинарское работников
руководителя,
образовательных организаций. Право классного
воспитателя
занятие (1
на
занятие
педагогической руководителя,
общежития.
воспитателя
час).
деятельностью.
Обязанности
общежития.
педагогических
работников,
Уметь:
установленные Федеральным законом - проводить самоанализ;
«Об образовании в Российской применять
Федерации». Понятие о конфликте нормативную
базу
интересов педагогического работника. деятельности куратора,
Характеристика
понятий классного
«профессиональный
стандарт», руководителя,
«квалификация», «трудовая функция». воспитателя
Применение
профессионального общежития.
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» в управлении персоналом
профессиональной
образовательной
организации.
Требования
к
образованию и обучению для лиц,
занимающих должности преподавателя

и мастера производственного обучения
профессиональной
образовательной
организации.
Семинарское занятие (1 ч.)
Темы, предлагаемые для обсуждения:
Особые условий допуска к работе
преподавателей
ПОО.
Краткая
характеристика обобщенных трудовых
функций педагогических работников
ПОО. Характеристика шестого уровня
квалификации в соответствии с
профессиональным
стандартом.
Профессиональный
стандарт
как
фактор
мотивации
педагога
на
профессиональное
развитие
и
инструмент самоанализа.
Тема
1.5.
Меры Лекция
Особенности режима рабочего времени Знать:
ответственности
(1 час);
и времен отдыха педагогических - меры ответственности
педагогических
педагогических
профессиональных
работников за жизнь и Семинарское работников
работников за жизнь и
здоровье
занятие (1
образовательных организаций. Охрана здоровье обучающихся,
обучающихся,
здоровья обучающихся включает в себя находящихся под их
находящихся под их час).
руководством.
обеспечение
безопасности руководством.
обучающихся во время пребывания в Уметь:
обеспечивать
ОО (п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона
безопасность
№ 273-ФЗ).
обучающихся во время
Семинарское занятие (1 ч.)
пребывания в ОО.
Тема, предлагаемая для обсуждения:
ОО
несет
ответственность
за
обучающегося в тот временной период,
который определен договором об
образовании, согласно должностным
инструкциям и графику работы
учреждения.

