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Пояснительная записка 

 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: повышение 

профессиональной компетентности заместителей руководителей по учебно-

производственной работе, заведующих отделениями профессиональных образовательных 

организаций по вопросам организационно-управленческого сопровождения учебно-

производственной работы в профессиональных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/

п 

Компетенции 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессионально

е обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессионально

е обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессионально

е обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Определять цели и 

задачи, 

планировать 

занятия 

ПК 1.1. сп  

 

2.  

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся 

ПК 1.5. сп  

 

3.  

Анализировать 

занятия и 

организацию 

практики 

обучающихся 

ПК 1.6. сп  

 

4.  

Разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных 

ПК 3.1. сп  
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5.  

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 ОПК-1б 

 

6.  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

 ОПК-2б 

 

7.  

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 ОПК-5б 

 

8.  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 ОПК-7б 

 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель 

образовательной организации» при реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Руководство образовательной 

деятельностью образовательной 

организации 

Руководство образовательной 

деятельностью профессиональной 

образовательной организации 

A/02.7 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-1б  

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

 

 

ОПК-1м 
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в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

2.  - определять цели и 

задачи, 

планировать 

занятия 

ПК 1.1. сп 

  

3.  - осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся 

ПК 1.5. сп 

  

4.  - разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных 

ПК 3.1. сп 

  

5.  - проектировать и 

разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 ОПК-2б ОПК-2м 

6.  - осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 ОПК-5б 

 

7.  - разрабатывать 

программы 

мониторинга 

  ОПК-5м 
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результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

8.  - планировать и 

организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

 ОПК-7б ОПК-7м 

 

Таблица 4 
 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характерис 

тики 

наименование код     
Руководство 

образовательной 

деятельностью 

профессиональной 

образовательной 

организации 

A/02.7 Организация 

разработки и 

утверждение 

локальных 

нормативных 

актов 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности  

Разрабатывать 

локальные 

нормативные 

акты 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации по 

основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

 

Планирование 

и организация 

разработки 

образовательн

ых программ  

Организовывать 

мониторинг 

потребностей 

рынка труда в 

рабочих, 

служащих, 

квалифицирован

ных рабочих и 

специалистах 

среднего звена и 

требований к их 

квалификации,  

Перспективные 

направления 

развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

квалифицированны

х рабочих и 

специалистов 

среднего звена  

Утверждение 

образовательн

ых программ, 

реализуемых в 

Организовывать 

изучение 

образовательных 

запросов и 

Основные методы 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки 
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профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации  

требований к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей)  

профессионально 

значимой 

информации, 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

управлении 

образовательной 

организацией  

Руководство 

формирование

м 

образовательн

ой среды 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации  

Определять 

перечень 

актуальных и 

перспективных 

образовательных 

программ для их 

реализации в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации  

Основы 

делопроизводста  

Формировани

е системы 

мониторинга 

образовательн

ой 

деятельности, 

в т.ч. 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования  

Организовывать 

мониторинг 

образовательной 

деятельности, 

создание и 

функционирован

ие внутренней 

системы оценки 

качества 

образования  

Основы 

практической 

психологии, 

необходимые для 

руководства 

образовательной 

деятельностью, 

включая вопросы 

возрастного и 

профессионального 

развития, 

психологии 

личности и групп  

Контроль 

реализации 

образовательн

ых программ 

и принятие 

управленчески

х решений на 

основе данных 

мониторинга 

образовательн

ой 

деятельности  

Контролировать 

реализацию 

образовательных 

программ и 

принимать 

управленческие 

решения на 

основе данных 

мониторинга 

образовательной 

деятельности  

 

Создание 

безопасных 

условий 

обучения и 

воспитания в 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации  

Создавать 

безопасные 

условия 

обучения и 

воспитания в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации  
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные подходы к организации учебно-производственной работы 

профессиональных образовательных организаций» 

 

Категория слушателей: заместители руководителей по учебно-производственной  

работе, заведующие отделениями профессиональных образовательных организаций 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 4 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, 

дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Код 

компетен

ции 

л
е
к

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

л
е
к

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тестир

ование 

 

2.  

Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

8   8  

 ОПК-1б 

ОПК-1м 

3.  

Модуль 2. 

Образовательная 

деятельность в 

современных 

условиях 

26   16 10 

 ПК 1.1.сп 

ПК 1.5.сп 

ПК 3.1.сп 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

4.  

Модуль 3. 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности 

16   8 8 

 ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

5.  Итоговая аттестация 2    2 

тестир

ование 

ПК 1.1.сп 

ПК 1.5.сп 

ПК 3.1.сп 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

 Итого:  54   32 22   
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные подходы к организации учебно-производственной работы 

профессиональных образовательных организаций» 

 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Дистанционные занятия, 

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 тестирование 

2.  
Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
8 8 0   

3.  

1.1. Концептуальные и 

нормативно-правовые основы 

профессиональной 

педагогической деятельности 

2 2    

4.  

1.2. Развитие системы 

профессионального образования 

Белгородской области. 

Региональный стандарт 

кадрового обеспечения 

промышленного роста 

2 2    

5.  

1.3. Федеральная и региональная 

политика в области оценки 

качества среднего 

профессионального образования 

4 4    

6.  
Модуль 2. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

26 16 10   

7.  

2.1. Организация системы 

практико-ориентированного 

образования в ПОО, его 

нормативно-правовое 

обеспечение  

4 2 2   

8.  

2.2. Особенности разработки и 

реализации ОПОП в условиях 

практико-ориентированной 

модели профессионального 

образования 

2 2    
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9.  

2.3. Коррекция рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

практико-ориентированной 

модели профессионального 

образования 

2 2    

10.  

2.5. Разработка фонда оценочных 

средств (ФОС) по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям: 

структура, типы заданий, этапы 

разработки 

4 2 2   

11.  
2.4. Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена  
4 2 2   

12.  

2.6. Педагогические технологии 

подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену 

4 2 2   

13.  

2.7. Особенности организации 

учебной и производственной 

практики в практико-

ориентированной модели 

профессионального образования 

4 2 2   

14.  

2.8. Тьюторское сопровождение 

производственной практики 

обучающихся 

2 2    

15.  

Модуль 3. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной 

деятельности 

16 8 8   

16.  

3.1. Развитие системы 

наставничества в практико-

ориентированной модели 

профессионального образования 

4 2 2  

17.  
3.2. Практики корпоративного 

волонтерства в наставничестве 
4 2 2  

18.  
3.3. Компетентностная модель 

наставника 
4 2 2  

19.  

3.4. Компетенции новых 

профессий и тенденции 

технологий наставничества 

4 2 2   

20.  Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

  Итого 54 32 22   
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4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная - - - 

Очно-заочная с применением ДОТ - - - 

Заочная с применением ДОТ 4-6  3 недели 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные подходы к организации учебно-производственной работы 

профессиональных образовательных организаций» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Концептуальные и нормативно-правовые основы профессиональной 

педагогической деятельности (2 часа). 

Иерархия законодательных и подзаконных актов в сфере образования. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Российской Федерации на период до 2020 года. Региональные и локальные нормативно-

правовые акты в сфере профессионального образования. Нормативно-правовые основы 

проведения итоговой аттестации в ПОО. 

 

Тема 1.2. Развитие системы профессионального образования Белгородской 

области. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста  

(2 часа). 

Организация профессионального образования Белгородской области. 

Модернизация системы подготовки рабочих кадров. Организация профессионального 

образования Белгородской области. Региональные проекты по развитию системы 

профессионального образования Белгородской области. Дуальное обучение в 

Белгородской области. Региональная система независимой квалификаций выпускников. 

Основные положения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. 

 

Тема 1.3. Федеральная и региональная политика в области оценки качества 

среднего профессионального образования (4 часа). 

Понятие «качество образования» в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Нормативно-правовая регламентация оценки 

качества образования в СПО. Общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности. 

Государственно-общественная система оценки качества образования. Нормативное 

обеспечение оценки качества СПО.  

Независимая оценка качества (НОК) профессионального образования. 

Федеральный закон от 03.07.16 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Независимая оценка квалификации выпускников профессиональных образовательных 

организаций: порядок проведения, эффекты, риски. Формы независимой оценки 

квалификаций.  

Формирование системы независимой оценки. Субъекты организационной 

структуры системы независимой оценки. Создание инфраструктуры и практическая 

реализация процедур независимой оценки.  

 

МОДУЛЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 2.1. Организация системы практико-ориентированного образования в 

ПОО, его нормативно-правовое обеспечение (2 часа). 

Дуальная модель обучения как основа механизма взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и предприятий. Порядок организации 
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дуального обучения в профессиональных образовательных организациях. Преимущества 

дуальной системы обучения. Эффективность дуальной системы обучения.  

Практические основы реализации элементов дуального обучения. Условия 

организации элементов дуального обучения и дуальная культура педагога и мастера.  

Механизм реализации модели управления элементами дуального обучения в 

профессиональной образовательной организации. 

Договоры, соглашения с предприятием-партнером о реализации основной 

профессиональной образовательной программы, Положения, инструкции, должностные 

обязанности, инструкции, закрепляющие функции участников образовательных 

отношений, договор, соглашение, регулирующие взаимные обязательства 

профессиональной образовательной организации, предприятия-партнера с участниками 

образовательных отношений, документы о согласовании ОПОП с профессиональными 

стандартами (в том числе, стандартами предприятия), документы об использовании 

профессиональной образовательной организацией для реализации ОПОП 

производственных площадоки оборудования предприятия-партнера, договоры о сетевом 

взаимодействии при реализации ОПОП, документы о порядке допуска и перемещения 

обучающихся на площадках предприятия-партнера. 

 

Тема 2.2. Особенности разработки и реализации ОПОП в условиях практико-

ориентированной модели профессионального образования (2 часа). 

Принцип разработки рабочих программ в условиях практико-ориентированной 

модели профессионального образования. Результаты освоения ППССЗ их контроль и 

оценка. Формирование регионального компонента ППССЗ. Разработки программы 

профессионального модуля по специальности/профессии. Допустимые отличия 

примерной и рабочей программы. 

Структура макета рабочей программы профессионального модуля (ПМ), 

особенности его заполнения. Определение объема времени, необходимого на модуль, 

определение содержания междисциплинарного курса (МДК), соотнесение его с 

содержанием общепрофессиональных дисциплин (ОПД), определение принципа 

проведения практики. Определение результатов освоения ПМ и форм их оценки. 

Определение требований к условиям реализации ПМ.  

Формирование вариативной части основных профессиональных образовательных 

программ. Разработка ПМ входящего в вариативную часть, особенности, 

последовательность действий. 

 

Тема 2.3. Коррекция рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей практико-ориентированной модели профессионального 

образования (2 часа). 

Ориентация на запросы работодателя–заказчика. Учет требований 

профессиональных стандартов. Внесение дополнительных компетенций, знаний и умений, 

соответствующие требованиям предприятия–социального партнера. Особенности 

корректировки раздела «Содержание учебной дисциплины/профессионального модуля». 

Особенности формирования практико-ориентированных заданий для организации 

самостоятельной работы студентов. Корректировка программ практик. Особенности 

наполнения разделов «Информационное обеспечение обучения», «Кадровое обеспечение 

образовательной деятельности». Коррекция разделов «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля», «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины». 
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Тема 2.4. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям: структура, типы заданий, этапы 

разработки (2 часа). 

Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы контроль и оценка. Виды и формы контроля. Цель и задачи 

фонда оценочных средств образовательного учреждения структура ФОС функции 

различных видов фондов оценочных средств типы контрольно-оценочных заданий для 

квалификационного экзамена. Требования к фонду оценочных средств. Основные 

свойства фонда оценочных средств. Порядок разработки, оформления и утверждения 

фонда оценочных средств. Задачи ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. Ответственность за разработку и 

хранение фонда оценочных средств 

Основы управление процессом разработки фонда оценочных средств (ФОС) по 

итогам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. Организация 

текущего контроля. Периодический (рубежный) контроль. Итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация студентов. Основные формы промежуточной аттестации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 

Тема 2.5. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (2 часа). 

Понятие демонстрационного экзамена. Нормативно-правовые акты РФ о 

проведении государственной итоговой аттестации в профессиональной образовательной 

организации в форме демонстрационного экзамена. Состав членов государственной 

экзаменационной комиссии. Проведение демонстрационного экзамена с учетом вида 

выпускной квалификационной работы.  

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика 

проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ. Формирование экспертной 

группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной группы. Разработка 

регламентирующих документов. Регистрация участников экзамена, информирование о 

сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. Подготовка площадки 

проведения экзамена и установка оборудования. Правила поведения во время экзамена, 

права и обязанности участников и членов Экспертной группы.  

 

Тема 2.6. Педагогические технологии подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену (2 часа). 

Актуализация ОПОП в части планируемых результатов обучения, программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин, учебных и производственных практик, 

промежуточной и итоговой аттестации. Введение в образовательную деятельность нового 

формата оценочных средств. Повышение качества профессиональной подготовки 

посредством оценивания результатов обучения – применение объективных и 

субъективных критериев, подкритериев, аспектов.  

 

Тема 2.7. Особенности организации учебной и производственной практики в 

практико-ориентированной модели профессионального образования (2 часа). 

Роль учебной и производственной практики в формировании общих и 

профессиональных компетентностей. Приобретение индивидуальных образовательных 

результатов в ходе учебной и производственной практики. «Узкие места» в организации 

практики и оценке ее результатов. 
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Тема 2.8. Тьюторское сопровождение производственной практики 

обучающихся (2 часа). 

Тьютор и тьюторант. Индивидуализация практики. Проблема тьюторского 

сопровождения учебной и производственной практики студентов. Тьюторская позиция 

педагога. Тьюторская позиция мастера производственного обучения при организации 

учебной и производственной практики. Тьюторское сопровождение как вид 

профессиональной деятельности. Обеспечение индивидуальных образовательных 

результатов тьюторанта (работа с инициативой, вопросом, дефицитом и т.д.), постановка 

образовательных целей. 

Особенности методики разработки современных моделей организации учебной и 

производственной практики студентов при реализации ФГОС НПО/СПО: контексты 

индивидуализации и тьюторства. 

Методики и инструментарий оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся при организации учебной и производственной практики: 

контексты тьюторства и индивидуализации. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1 Организация системы практико-ориентированного образования в ПОО, 

его нормативно-правовое обеспечение (2 часа) 

Тема 2.4. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям: структура, типы заданий, этапы разработки 

(2 часа) 

Тема 2.5. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (2 часа) 

Тема 2.6. Педагогические технологии подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену (2 часа) 

Тема 2.7. Особенности организации учебной и производственной практики в 

практико-ориентированной модели профессионального образования  

(2 часа) 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.1. Развитие системы наставничества в практико-ориентированной 

модели профессионального образования (2 часа). 

Среда для развития движения наставников. Этика, доверие и ответственность в 

наставничестве. Компетенции новых профессий и тенденции технологий наставничества. 

Практики корпоративного волонтерства в наставничестве. Наставничество для студентов 

в рамках практико-ориентированной подготовки. Непрерывные образовательные 

траектории и система наставничества.  

Особенности содержания и документирования профессиональной деятельности 

наставника. 

 

Тема 3.2. Практики корпоративного волонтерства в наставничестве (2 часа). 

Сущность корпоративного волонтерства. Содержание эффективных практик 

участия корпоративных волонтеров в наставничестве. Специфика программы группового 

наставничества. Эффективность программ корпоративного волонтерства в рамках 

наставничества самих волонтеров. Роль  наставничества в передачи ролевой модели 

волонтера. 
 

 



18 

Тема 3.3. Компетентностная модель наставника (2 часа). 

Современные требования к умениям наставника. Модели компетенций наставника.  

Элементы системы оценки, мониторинга уровня наставника.  

Компетенции современных наставников. Организация эффективного рабочего 

процесса наставниками с разными профилями компетенций. 

 

Тема 3.4. Компетенции новых профессий и тенденции технологий 

наставничества (2 часа). 

Наставник (ментор) как «ролевая модель», носитель ценностей и корпоративной 

культуры компании. Новые технологии в работе наставников. Вызовы в работе 

наставников 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Развитие системы наставничества в практико-ориентированной модели 

профессионального образования (2 часа) 

Тема 3.2. Практики корпоративного волонтерства в наставничестве (2 часа) 

Тема 3.3. Компетентностная модель наставника (2 часа) 

Тема 3.4. Компетенции новых профессий и тенденции технологий наставничества 

(2 часа) 
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6. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

6.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1.  Соотношение понятий «профессиональная компетентность» и «профессиональная 

компетенция». 

2.  Особенности нормативно-правового обеспечения деятельности работников учебной 

части образовательных учреждений СПО. 

3.  Особенности практико-ориентированной модели профессионального образования. 

4.  Условия для внедрения дуального обучения. 

5.  Требования к методической документации руководителей практики от 

профессиональной образовательной организации и предприятия-партнера. 

6.  Нормативные основания деятельности наставников. 

7.  Организация и контроль учебно-производственной работы. 

8.  Структура ФОС, типы оценочных заданий. 

9.  Использование компетентностно-ориентированных образовательных технологии в 

образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях. 

10.  Личностно-ориентированные образовательные технологии. 

11.  Организация системы дуального обучения профессиональными образовательными 

организациями. 

12.  Организация деятельности наставника. 

13.  Современные технологии (модели) организации учебной и производственной 

практики. 

14.  Подходы к формированию современной системы учебно-производственной работы в 

профессиональной образовательной организации. 

15.  Демонстрационный экзамен как современный инструмент независимой оценки 

квалификации выпускников. 

16.  Особенности подготовки к демонстрационному экзамену. 
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7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная 

1. Опыт внедрения элементов системы дуального обучения в профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области: методические рекомендации /  

авт.-сост.: Е.Н. Байдало, М.А. Герасимова, Е.В. Шлыкова; Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», 2016. – 70с. 

2. Развитие системы профессионального образования Белгородской области / 

ответственный редактор А.А. Бучек. – Белгород, 2017. – 24 с. 

3. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено 

Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.06.2013 N ПК-5вн): офиц. текст 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

минобрнауки.рф/board/319/file/2293/13.06.17-Стратегия.pdf   

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»: офиц. текст //Российская газета. - 31.12.2012. - № 303.  

 

Дополнительная 

5. Вазина, К.Я. Инновационное образование – вызов времени / К.Я. Вазина,  

Ю.Н. Петров. - Н. Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2009. – 152 с. 

6. Майкова, П.Е. Практика проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации / П.Е. Майкова// Профессиональное 

образование и рынок труда. – 2017. - №4 – с.33-44. 

7. Методические рекомендации по применению сетевых форм реализации 

образовательных программ. – М., Агенство стратегических инициатив. – 2017. 
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7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

образовательной деятельности;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 


