
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организационное и методическое обеспечение опережающей подготовки 

кадров в условиях модернизации профессионального образования», 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Модуль 1. «Инновационные подходы к подготовке востребованных 

кадров в эпоху цифровой экономики» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих опережающую подготовку кадров в условиях 

модернизации профессионального образования.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− приоритетные направления социально-экономического развития 

экономики региона; 

− механизмы прогнозирования потребностей востребованных  

квалифицированных кадрах для экономики региона Основы реализации ФП 

«Цифровая образовательная среда»; 

− понятие и основные компоненты цифровой грамотности 

специалистов 

− основные направления модернизации системы СПО Курской 

области. 

уметь: 

− определять задачи профессиональной образовательной 

организации в рамках реализации федеральных проектов 

− учитывать требования региональных проектов при 

формировании портфеля обучения по востребованным профессиям 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 14 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

  



Модуль 2. «Организация образовательного процесса в условиях 

сетевого взаимодействия. Дуальная модель профессионального 

образования» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− концептуальные основы модели дуальной системы образования; 

− сущность и структуру    дуальной модели профессионального 

образования; 

− дидактические условия реализации и перспективы развития 

дуальной системы образования; 

− требования к научно-методическому обеспечению   дуальной 

подготовки кадров; 

− технологии и методы активного обучения в системе СПО. 

− цели и задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме эффективные формы и методы обучения при реализации 

образовательных программ в сетевой форме этапы реализации модели 

сетевого взаимодействия; 

− требования к структуре модели сетевого взаимодействия. 

− порядок проектирования ИОМ обучающегося в условиях 

реализации образовательной программы в сетевой форме критерии 

результативности  сетевой модели взаимодействия  

уметь: 

− осуществлять выбор и обоснование современных 

образовательных ресурсов для реализации программ СПО  в сетевой форм. 

− применять модель сетевого взаимодействия по использованию 

современных мастерских в рамках подготовки востребованных кадров для 

экономики региона в образовательной организации  

− правильно разрабатывать локальные нормативные акты ПОО по 

реализации сетевой формы обучения 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 26 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 

  



Модуль 3. «Комплексная система опережающей подготовки 

кадров» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− приоритетные направления социально-экономического развития 

экономики региона; 

− механизмы прогнозирования потребностей востребованных  

квалифицированных кадрах для экономики региона; 

− приоритетные направления социально-экономического развития 

Курской области; 

− понятия, определения и базовые принципы, используемые в 

некоммерческом движении Ворлдскиллс; 

− основы организации профессионального обучения. 

уметь: 

− осуществлять организационно-педагогическое сопровождение 

трудоустройства выпускников.  

− проводить мониторинг трудоустройства выпускников 

профессиональной образовательной организации выявлять новые и 

перспективные для региона компетенций (в том числе компетенций 

«цифровой экономики) 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 22 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 


