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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 профессио-

нальных 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 до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-



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

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

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Совершенствование компетенций руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, планирующих принять 

участие в конкурсном отборе по предоставлению федерального гранта на 

оснащение мастерских по программам среднего профессионального 

образования 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Профессиональ-

ные компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-1Применять 

конкурсную доку-

ментацию при 

формировании за-

явки на участие в 

конкурсном отборе 

на предоставление 

грантов из феде-

рального бюджета 

в форме субсидий 

юридическим ли-

цам в рамках реа-

лизации мероприя-

тия «Государ-

ственная поддерж-

ка профессиональ-

ных образователь-

ных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их 

материально-

технической базы 

современным тре-

бованиям» феде-

рального проекта 

«Молодые профес-

сионалы» 

Разработка заявки 

на получение об-

разовательными 

организациями 

грантов в форме 

субсидий из феде-

рального бюджета 

на создание ма-

стерских 

Организация 

управление рас-

ходованием 

средств и сниже-

ние рисков в рам-

ках освоения 

грантов в форме 

субсидий из феде-

рального бюджета 

на создание ма-

стерских 

Обеспечение реа-

лизации плана ис-

пользования ма-

териально-

технической базы 

созданных ма-

стерских по реа-

лизации основных 

профессиональ-

ных образова-

тельных про-

грамм, программ 

Применять до-

кументацию феде-

рального проекта 

«Молодые професси-

оналы (Повышение 

конкурентоспособно-

сти профессионально-

го образования)» 

национального проек-

та «Образование» гос-

ударственной про-

граммы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

Определять номенкла-

туру создаваемых ма-

стерских с учетом 

развития системы 

среднего профессио-

нального образования 

и экономики региона 

Проводить самоаудит 

образовательной ор-

ганизации на возмож-

ности участия в кон-

курсном отборе по 

получению гранта. 

Проводить мероприя-

тия по закупкам обо-

рудования согласно 

обязательствам заяв-

ки. Организовывать 

Основные меро-

приятия федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы (По-

вышение конкуренто-

способности профес-

сионального образо-

вания)» национально-

го проекта «Образо-

вание», в том числе по 

созданию и оснаще-

нию мастерских со-

временным оборудо-

ванием; 

Основные пока-

затели федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы (По-

вышение конкуренто-

способности профес-

сионального образо-

вания)» национально-

го проекта «Образо-

вание». 

Порядок прове-

дения самоаудита 

(оценка территори-

альной доступности, 

наличия свободных 

площадей, готовности 

педагогического кол-

лектива, возможности 



профессионально-

го обучения и до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ до 

2024 года; 

мероприятия по брен-

дированию мастер-

ской (разработка и со-

гласование дизайн-

проекта, проведение 

работ по брендирова-

нию, фото- и видеоот-

чет о проведенных 

работах). Планировать 

и проводить меропри-

ятия по аккредитации 

мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена. Организо-

вывать мероприятия 

по повышению ква-

лификации сотрудни-

ков, занятых в исполь-

зовании и обслужива-

нии материально-

технической базы ма-

стерских, и сертифи-

кация на присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки демон-

страционного экзаме-

на. Формировать 

план-график исполь-

зования мастерских до 

2024 года.  

Обеспечивать загру-

женность мастерских. 

Оформлять отчет-

ность по расходова-

нию грантов. 

софинансирования со 

стороны образова-

тельной организации, 

номенклатуры 

реализуемых про-

грамм и необходимых 

мастерских и т. д.).  

Порядок плани-

рования закупок обо-

рудования в соответ-

ствии с заявкой, кон-

трактации и расходо-

вания средств 

Порядок органи-

зации деятельности по 

брендированию ма-

стерской  

Методические 

рекомендации по 

брендированию ма-

стерской. 

Порядок прове-

дения аккредитации 

мастерской в качестве 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена.  

Требования ин-

фраструктурных ли-

стов. 

Требования за-

явки по организации 

повышения квалифи-

кации сотрудников, 

занятых в использова-

нии и обслуживании 

материально-

технической базы ма-

стерских, и сертифи-

кация на присвоения 

статуса эксперта с 

правом оценки демон-

страционного экзаме-

на и порядок органи-

зации мероприятий 

Структуру плана-

графика загрузки ма-

стерской, порядок его 

разработки. 

Структуру и содержа-

ние отчетности по 

расходованию гран-



тов, порядок их 

предоставления и кон-

сультационной под-

держки. Распростра-

ненные ошибки при 

формировании отче-

тов. 

 

 

1.3. Категория обучающихся: Заместители директора, зав. 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: 36 часов. 

Режим аудиторных занятий – 8 часов в день. 
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