Рабочая программа модуля 3
«Организация деятельности потенциальных участников конкурсного
отбора на создание современных мастерских»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные подходы к модернизации
материально-технической базы»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Самоаудит образовательной организации –
потенциального участника конкурсного отбора

Организация управления
расходованием
средств и снижения
рисков в рамках освоения грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на создание мастерских

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (1
час)
СП (2 часа)

Содержание

Планируемые результаты обучения по программе (знать/уметь)

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.).

Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (СП)
(2 часа)
Самостоятельная работа (2 часа)

Порядок планирования закупок оборудования
в соответствии с заявкой,
контрактации и расходования средств

Знать:
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.).
Уметь:
Проводить самоаудит
образовательной организации
на возможности участия в конкурсном отборе по получению
гранта.
Знать:
Порядок планирования закупок оборудования в соответствии с заявкой, контрактации и расходования средств
Уметь:
Проводить мероприятия по закуп-

Проведение брендироЛекция
Методические рекомендавания мастерских в со(1 час)
ции по брендированию маответствии с требова- Практическое стерской
ниями методических занятие (СП) Разработка и согласование
рекомендаций
(2 часа)
дизайнпроекта, проведеСамостоя- ние работ по брендировательная ра- нию, фото- и видеоотчет о
бота (2 часа) проведенных работах

Проведение аккреди- Практическое
Порядок проведения
тации мастерской в ка- занятие (СП) аккредитации мастерской в
честве центра прове(2 часа)
качестве центра проведедения демонстрационния демонстрационного экного экзамена
замена. Требования инфраструктурных листов.

Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в
использовании и обслуживании материальнотехнической
базы мастерских, и
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки

Практическое
занятие (СП)
(2 часа)
Самостоятельная работа (1 час)

Требования заявки по
организации повышения
квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы
мастерских, и сертификация на присвоения статуса
эксперта с правом оценки

кам оборудования согласно
обязательствам заявки.
Знать:
Порядок организации деятельности
по
брендированию
мастерской
Методические
рекомендации
по
брендированию мастерской.
Уметь:
Организовывать
мероприятия по брендированию мастерской (разработка и согласование дизайнпроекта, проведение
работ по брендированию, фото- и видеоотчет о проведенных работах).
Знать:
Порядок проведения аккредитации
мастерской в качестве
центра
проведения
демонстрационного
экзамена.
Требования инфраструктурных листов.
Уметь:
Планировать и
проводить мероприятия по аккредитации
мастерской в качестве
центра
проведения
демонстрационного
экзамена.
Знать:
Требования заявки по организации
повышения квалификации сотрудников,
занятых в использовании и обслуживании
материально-технической базы мастерских, и сертификация
на присвоения статуса

демонстрационного
экзамена

Реализация плана использования материально-технической
базы созданных мастерских по реализации основных профессиональных образовательных
программ,
программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ до 2024 года
Отчетность по расходованию грантов

Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (СП)
(2 часа)
Самостоятельная работа (1 час)

Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (СП)

демонстрационного экза- эксперта с правом
мена и порядок организа- оценки демонстрациции мероприятий
онного экзамена и порядок
организации
мероприятий
Уметь:
Организовывать
мероприятия по повышению квалификации
сотрудников, занятых
в использовании и обслуживании материально-технической
базы мастерских, и
сертификация на присвоения статуса эксперта
с
правом
оценки демонстрационного экзамена.
Структура плана-графика
Знать:
загрузки мастерской, поря- Структуру плана-градок его разработки.
фика загрузки маПлан-график использова- стерской, порядок его
ния мастерских до 2024
разработки.
года.
Уметь:
Формировать планграфик использования мастерских до
2024 года.
Обеспечивать загруженность мастерских.
Структура и содержание
отчетности по расходованию грантов, порядок их
предоставления и консультационной поддержки.
Распространенные ошибки
при формировании отчетов.

Знать:
Структуру и содержание отчетности по
расходованию грантов, порядок их
предоставления и
консультационной
поддержки. Распространенные ошибки
при формировании
отчетов.
Уметь:
Оформлять отчетность по расходованию грантов.

