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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 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»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»»; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 



- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с 

изменениями и дополнениями). Приложение. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Методические рекомендации по реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году для 

субъектов Российской Федерации (утверждены распоряжением 

Минпросвещения России от 23.09.2019г. № р-97); 

- Методические рекомендации о реализации проекта «Билет в 

будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 

году (утверждены распоряжение Минпросвещения России от 08.09.2021 N 

АБ-33/05вн); 

- Методические рекомендации по развитию движения JuniorSkills 

(Проект v5 от 07.12.15); 

- План мероприятий («дорожная карта») внедрения Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 

Курской области утвержден Постановлением от 25.09.2019 № 909-па 

Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 

года; 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298 н; 

- Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций мастеров производственного обучения в области ведения 

профориентационной работы в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Должностные 

обязанности 

(по ЕКС должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования (Приказ 

Минздравсоцразвити

я РФ от 26.08.2010 N 

761н) 

Умения Знания 
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  Участвует в 

проведении работы 

по профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.   

   Использовать современные подходы, формы 

и методы 

рофориентации, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и цифровых 

платформ, 

эффективные приемы общения, 

стимулирующие 

профессиональное самоопределение и 

профессиональный 

выбор. 

   Устанавливать контакт со школьниками и их 

родителями 

(законными представителями), стимулировать 

интерес и 

познавательную активность участников 

профориентационных 

мероприятий, оказывать им эмоциональную 

поддержку. 

   Проводить информирование и 

консультирование с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и 

их родителей (законных представителей), в 

том числе с 

использованием дистанционных технологий и 

цифровых 

платформ. 

   Информировать школьников и их родителей 

(законных  

представителей) по вопросам 

востребованности специалистов 

определенной квалификации на рынке труда, 

трудоустройства 

и карьерного роста выпускников 

образовательной организации. 

   Знакомить школьников и их родителей 

(законных 

представителей) с особенностями вида 

профессиональной 

деятельности: содержанием и условиями 

труда, образом жизни 

работников данной профессии, требованиями 

к их профессиональному образованию, 

личности, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и 

цифровых 

платформ. 

   Знакомить школьников и их родителей 

(законных 

представителей) с особенностями 

образовательного процесса 

при освоении избранной программы 

профессионального 

образования или профессионального обучения 

в 

образовательной организации, требованиями к 

обучающимся, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий и 

цифровых платформ. 

   Организовывать и сопровождать 

профессиональные пробы 

школьников, проводить мастер-классы по 

Цели и задачи деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения и профессионального 

выбора школьников. 

   Эффективные отечественные и 

зарубежные практики 

профориентационной работы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий и цифровых 

платформ 

   Современные подходы, формы и методы 

профориентации, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий и  

цифровых платформ, эффективные приемы 

общения, 

стимулирующие профессиональное 

самоопределение и 

профессиональный выбор школьников 

   Особенности профинформирования и 

профконсультирования школьников и их 

родителей (законных представителей), 

специфику работы с особыми группами 

обучающихся (группа риска, учащиеся с 

нарушениями здоровья и развития, 

воспитанники детских домов и 

интернатов). 

   Требования, предъявляемые профессией 

к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, 

содержание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, 

возможности и перспективы карьерного 

роста по профессии. 

   Особенности образовательного процесса 

при освоении избранной программы 

профессионального образования или 

профессионального обучения в 

образовательной организации, 

требованиями к обучающимся. 

Основы психологии труда, 

профессиоведения и профессиографии. 

   Особенности организации и 

сопровождения школьников при 

осуществлении ими профессиональных 

проб, в том числе специфику работы с 

особыми группами обучающихся (группа 

риска, учащиеся с нарушениями здоровья и 

развития, воспитанники детских домов и 

интернатов). 

   Методические основы проведения 

мастер-классов, обеспечения зрелищности 

при демонстрации профессиональной 

деятельности. 

   Методические основы организации и 

проведения олимпиад, декад и конкурсов 

профессионального мастерства для 

школьников. 

Эффективные отечественные и зарубежные 

практики профориентационной работы. 



профессии, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий и 

цифровых платформ, с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

   Зрелищно демонстрировать 

профессиональную деятельность и (или) 

комментировать ее выполнение студентами, 

специалистами-практиками. 

    Привлекать обучающихся по программам 

профессионального образования в 

профориентационную работу со школьниками 

и их родителями. 

   Готовить задания, организовывать и 

проводить олимпиады, декады и конкурсы 

профессионального мастерства для 

школьников, взаимодействовать со 

школьными учителями технологии и 

профильных предметов по вопросам 

профессиональной ориентации. 

1.3. Категория обучающихся: преподаватели, мастера производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций. 

       К освоению ДПП ПК допускаются обучающиеся, имеющие высшее 

образование или получающие высшее образование по направлению 

«Педагогическое образование» и имеющие среднее профессиональное или 

получающие среднее профессиональное образование по направлению 

«Педагогическое образование». 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 72 часа  

Режим аудиторных занятий – учебные занятия проводятся в течение 5 

дней очных занятий по 8 часов в день (40 часов) и 5 дней занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий по 4 часа в 

день.  

 Дистанционная поддержка программы предполагает самостоятельное 

изучение дополнительных материалов с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников на платформе 

онлайн обучения Mirapolis Virtual Room, а также возможности получения 

консультаций у преподавателей ОГБУ ДПО КИРО. 
 

 

 


