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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации № 

273 от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1.07.2013 г. № м499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 

программам»; 

- Паспортом регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)»/, утв. Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам) (прот. №4 от 02.10.2019 г.); 

- 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 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" 

 

1.1. Цель реализации программы: 

Создание новых возможностей для профориентации и освоения 

обучающимися общеобразовательных организаций современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения 

WorldSkills по вопросам профессионального самоопределения  

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Должностные  

обязанности по 

ЕКС 

Знать Уметь 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам 

учреждений в 

определении 

Нормативно-правовые 

основы 

профориентационной 

работы в  образовательных 

организациях движения 

Ориентироваться в 

движении JuniorSkills как 

инновационном 

направлении в сфере 

ранней профориентации и 
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содержания 

учебных программ, 

форм, методов и 

средств обучения, в 

организации работы 

по научно-

методическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

учреждений, в 

разработке рабочих 

образовательных 

программ по 

дисциплинам и 

учебным курсам. 
 

JuniorSkills; федеральные и 

региональные проекты, 

направленные в т.ч. на 

профориентацию («Билет в 

будущее»). 

Инструменты развития 

юниорского движения;  

процесс реализации 

конкурсного движения 

JuniorSkills: ключевые 

элементы и механизмы;  

траекторию юниоров в 

движении; работу с 

обучающимися «нового 

поколения». 

Формирование новых 

компетенций; алгоритм 

развития конкурсного 

движения JuniorSkills в 

образовательных 

организациях. 

 

профильной подготовки 

обучающихся. 

Экспертировать локальные 

нормативно-правовые 

акты образовательной 

организации, 

регламентирующие 

реализацию движении 

JuniorSkills. 

Планировать подготовку 

школьников к участию в 

соревнованиях JuniorSkills 

в условиях 

взаимодействия с 

общеобразовательной 

школой; развивать hard и 

softskills компетенции 

обучающихся;  

проектировать 

наставничество в 

конкурсном движении 

JuniorSkills; получать 

навыки по стандартам 

движения WorldSkills 

Russia. 

 

 

 

1.3. Категория обучающихся: руководители, заместители руководителей, 

заведующие отделениями, старшие мастера, преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО, педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36 часов 

Режим аудиторных занятий – 8 часов 
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