
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Создание современной образовательной  инфраструктуры в 

профессиональной образовательной организации», 

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 создание и функционирование современной 

образовательной инфраструктуры в ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− нормативную базу применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе среднего профессионального 

образования; 

− современные возможности применения дистанционных 

технологий в обучении студентов и других категории слушателей 

− приоритетные направления социально-экономического развития 

экономики региона; 

− механизмы прогнозирования потребностей востребованных  

квалифицированных кадрах для экономики региона показатели оценки 

эффективности использования мастерских 

уметь: 

− применять нормативную правовую базу, регулирующую 

вопросы применения дистанционных образовательных технологий при 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

среднего профессионального образования; 

− разрабатывать программу модернизации ПОО с учетом задач 

национального проекта «Образование и в целях устранения дефицита 

кадровых потребностей региона; 

− рассчитывать основные показатели оценки эффективности 

использования мастерских в СПО 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 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, обеспечивающих создание и функционирование современной 

образовательной инфраструктуры в ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− основные мероприятия федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование», в том числе по 

созданию и оснащению мастерских современным оборудованием; 

− конкурсную документацию конкурсного отбора по 

предоставлению грантов 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» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

− требования к оформлению сопроводительных документов к 

заявке. 

уметь: 

− применять документацию федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 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  

− применять конкурсную документацию для формирования заявки, 

сбора и оформления сопровождающих документов. 

− формировать пакет приложений к конкурсной документации. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 6 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 

  



Модуль 3. «Организация деятельности методических и 

педагогических работников по реализации мероприятий, 

направленных на создание и функционирование современных 

мастерских» 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих создание и функционирование современной 

образовательной инфраструктуры в ПОО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   должен: 

знать: 

− виды актуальных программ профессионального образования и 

профессионального обучения по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития, с использованием 

обновленной материально-технической базы с ориентацией на различные 

категории пользователей, планируемых к реализации на базе мастерской. 

− нормативно-правовые основания внедрения электронного 

обучения и дистанционных технологий 

− порядок разработки и применения электронных ресурсов для 

внедрения в образовательный процесс 

− нормативные документы, регулирующие возможности 

реализации программ в сетевой форме 

− нормативные основания проведения демонстрационного 

экзамена.  

− мероприятия по проведению демонстрационного экзамена на 

базе мастерской. 

− порядок разработки программ дополнительного 

профессионального образования для педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения. 

− особенности реализации программ для педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ 

и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). 

 

уметь: 

− расширять портфель актуальных программ профессионального 

образования и профессионального обучения по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, с 



использованием обновленной материально-технической базы с ориентацией 

на различные категории пользователей.  

− внедрять современные технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии при реализации программ на 

базе мастерских 

− организовывать проведение демонстрационного экзамена с 

использованием оборудования мастерских. 

− реализовывать программы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в 

том числе сетевой формы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ). 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов; 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

 


