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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 г.;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(далее - ЕКС). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

 - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06); 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 



996-р); 

Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в области 

построения комплексной системы опережающей подготовки кадров для 

инновационного развития экономики региона 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-1 Построение 

комплексной системы 

опережающей 

подготовки кадров для 

инновационного 

развития  экономики 

региона 

Формировать 

содержание 

ОППО в 

соответствии с 

требованиями ПС  

и стандартов 

Ворлдскиллс 

Осуществлять 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

трудоустройства 

выпускников.  

Проводить 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Определять 

задачи 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

рамках реализации 

федеральных 

проектов 

Определять 

требования к 

результатам, 

структуру, объем и 

содержание 

программ 

профессионального 

обучения, 

ориентированных на 

обеспечение 

кадрами нужной 

квалификации 

предприятия 

реального сектора 

экономики. 

Приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития Курской 

области; 

Механизмы 

прогнозирования 

потребностей 

востребованных  

квалифицированных 

кадрах для 

экономики региона 

Основы 

реализации ФП 

«Цифровая 

образовательная 

среда»; 

Понятие и 

основные 

компоненты 

цифровой 

грамотности 

специалистов 

 



 

1.3. Категория обучающихся: Категория обучающихся: заместители 

директора, заведующие отделениями, старшие мастера, методисты, 

преподаватели и мастера производственного обучения ПОО  

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с  дистанционными образовательными 

технологиями 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим аудиторных занятий – 8 часов в день. 
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