
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Организация и содержание подготовки педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций к конкурсам», 
утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 7 от 28 декабря 2022 года) 

 

Модуль 1. Государственная политика в области развития 

конкурсного движения педагогов СПО  

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения программ 

повышения квалификации и предназначена для слушателей системы 

дополнительного профессионального образования - преподаватели и мастера 

производственного обучения – участники областного конкурса «Мастер 

года»   

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применить новые подходы формирования и развития кадрового 

потенциала системы среднего профессионального образования РФ; 

знать: 

-требования Всероссийского конкурса «Мастер года-

2023».  Организаторы и операторы конкурса. Цели, задачи, этапы конкурса 

(отборочный, региональный, заключительный). Форматы, критерии,  

показателей оценивания конкурсных заданий. Требования к участникам 

конкурса; 

- требования положения о подготовке и проведении регионального этапа 

конкурса «Мастер года-2023»; 

- задачи по подготовке педагогических кадров для СПО: 

Профессионалитет. Мастер-педагог. Обучение педагогов по новым 

программам 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 6 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 3 часов; 

самостоятельная работа  3 час. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 



Модуль 2. «Организационно-методическое сопровождение 

профессиональных конкурсов для педагогов ПОО.  

1.Область применения модуля: 

рабочая программа модуля является составной частью освоения 

программ повышения квалификации и предназначена для педагогов и 

руководящих работников планирующих принимать участие в 

региональных конкурсах для педагогов системы СПО.  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- планировать конкурсную деятельность, подготовить все 

заявительные документы;  

- обобщать свой опыт, находить лучшие практики других педагогов 

как условие повышения профессиональной культуры; 

- составлять визитную карточку, программу мастер-классов, 

портфолио достижений и др. 

 

знать: 

- цели, задачи, условия подготовки к проведению творческих, 

исследовательских, краеведческих и иных конкурсов для педагогических 

работников региональной системы СПО; 

-современные образовательные технологии в СПО; 

- требования к участникам конкурса. 

 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часов; 

стажировочная практика 6 часов; 

самостоятельная работа 6 часов. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения модуля; 

-структура и содержание модуля; 

-условия реализации программы модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения модуля. 

4.Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 


