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АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные подходы к модернизации материально-технической базы»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
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Цель 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.
Структура программы.
Программа является важной составной частью теоретической и практической подготовки педагогов профессиональных образовательных организаций, базируется на знаниях, полученных слушателями во время обучения или
дополняет знания, приобретенные в результате практического опыта.
Структура программы состоит из 4 модулей:
Модуль 1. Государственная политика в области формирование нового
ландшафта сети СПО
Модуль 2. Порядок разработки конкурсной документации при формировании заявки на конкурсный отбор по получению гранта на создание и оснащение мастерских
Модуль 3. Организация деятельности потенциальных участников конкурсного отбора на создание современных мастерских
Модуль 4. Организация деятельности методических и педагогических
работников по реализации мероприятий, направленных на создание и функционирование современных мастерских
Основные образовательные технологии
Освоение программы предполагает активное участие слушателей на лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, семинарах по обмену
опытом, выездных занятиях, консультациях.
Лекции носят проблемный характер, с применение интерактивных форм
взаимодействия с аудиторией, развития интереса и логического мышления
слушателей, отражают актуальные проблемы теории и практики, современные
достижения в рамках воспитательного взаимодействия субъектов образовательного процесса, способствуют углублению самостоятельной работы. Каждой лекции присуща тематическая завершенность, целостность, логическая
стройность.
На практических занятиях (семинары, мастер-классы, тренинги и др.)
происходит наиболее полное усвоение излагаемых вопросов и характеристик.
Результаты освоения программы повышения квалификации
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:
ПрофессиональПрактический
Умения
Знания
ные компетенции
опыт
ПК-1Применять конкурсную документацию
при формировании заявки на участие в конкурсном отборе на
предоставление грантов

Разработка заявки
на получение образовательными
организациями
грантов в форме

Применять
документацию федерального проекта
«Молодые профессионалы (Повыше-

Основные
мероприятия федерального проекта
«Молодые профессионалы (Повыше-

из федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы»

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 материально-технической базы созданных мастерских по реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ, программ
профессионального обучения и
дополнительных
профессиональных программ до
2024 года;

ние конкурентоспособности 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 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

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

в использовании и
обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения
статуса эксперта с
правом оценки демонстрационного
экзамена. Формировать план-график
использования мастерских до 2024
года.
Обеспечивать загруженность
мастерских. Оформлять отчетность по
расходованию грантов.

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 сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 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.
Общая трудоемкость программы ПК – 72 часа.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных форм
обучения (ДОТ)
Форма(-ы) оценивания. Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию.
Форма итоговой аттестации: Круглый стол «Организация деятельности ПОО для подготовки заявки к конкурсному отбору на создание современных мастерских. Презентация описательной части заявки»

