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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»;  

-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 Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10.12.2018, регистрационный № 52952); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 



№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников»; 

 - 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), соответствующими федеральными государственными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) или 

федеральным государственным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО). 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Трудовая функция Общепедагогическая функция. 

Обучение 

 

Необходимые знания Приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Знать содержание 

нормативных документов, 

определяющих проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования ; 

требования информационной 

безопасности 



дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

Необходимые умения  Владеть ИКТ-

компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность 

(отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности) 

Владеть методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

Уметь: работать с 

инструкциями, 

регламентирующими 

процедуры подготовки и 

проведения ГИА; работать в не 

стандартных ситуациях; 

работать с формами ГИА; 

взаимодействовать с 

общественными 

наблюдателями, работать в 

условиях применения 

технологии печати и 

сканирования в ППЭ 

 

1.3. Категория обучающихся:  

К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная  (с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 18 часов 

        Режим аудиторных занятий – 6 часов в день  
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