
Реализация мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП Профессионалитет



Дополнительные профессиональные программы

Программа повышения квалификации (144 ак.ч.)

Программа обучения педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного 

обучения) по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения производственных навыков

в том числе:

➢ Стажировка на предприятиях лидеров отрасли (40 ак.ч.)

➢ Стажировка в мастерских (68 ак.ч.)

➢ 75% практической части

Цель реализации программы

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения, предусматривающей 

интенсификацию образовательной деятельности на основе совершенствования практической 

подготовки на современном оборудовании с применением интегративных педагогических 

подходов при реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательным стандартами среднего профессионального образования с 
учетом новой образовательной технологии в рамках ФП «Профессионалитет»

Итог

Преподаватели дисциплин профессиональных циклов и мастера производственного обучения 

освоили технологию работы на современном оборудовании

Целевая аудитория

Преподаватели профессионального цикла 

и мастера производственного обучения

Количество мест

3860
мест на обучение для организаций, 

обеспечивающих реализацию ФП 

«Профессионалитет»

Начало обучения

Май 2022



Дополнительные профессиональные программы

Программа повышения квалификации (144 ак.ч.)

Программа обучения методических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет», в том числе в части получения  

производственных навыков и навыков конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики

в том числе:

➢ Стажировка на предприятиях лидеров отрасли (30 ак.ч.)

➢ 26% практической части

Цель реализации программы

Совершенствование компетенций, необходимых профессиональной деятельности в области 

конструирования образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательным стандартами среднего профессионального образования с 

учетом новой образовательной технологии в рамках ФП «Профессионалитет», 

предусматривающей интенсификацию образовательной деятельности на основе 

совершенствования практической подготовки на современном оборудовании с применением 
интегративных педагогических подходов

Итог

Актуализация подходов к формированию содержания образовательных программ с учетом 

приобретенного опыта работы с современным оборудованием

Целевая аудитория

Работники учебно-методических 

подразделений образовательных 

организаций

Количество мест

140
мест на обучение для организаций, 

обеспечивающих реализацию ФП 

«Профессионалитет»

Начало обучения

Май 2022



Дополнительные профессиональные программы

Программа профессиональной переподготовки (252 ак.ч.)

Программа обучения работников, приходящих с производства, призеров и победителей чемпионатов 

профессионального мастерства по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию 

мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части получения педагогических навыков

в том числе:

➢ Педагогическая практика в мастерских (40 ак.ч.)

➢ 55% практической части

Цель реализации программы

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение 

нового вида профессиональной деятельности по организации учебно-производственной 
деятельности студентов среднего профессионального образования

Итог

Получение новых знаний и умений, позволяющих организовать учебную деятельность 

обучающихся

Целевая аудитория

Работники, приходящие с производства, 

призеры и победители чемпионатов 

профессионального мастерства

Количество мест

500
мест на обучение для организаций, 

обеспечивающих реализацию ФП 

«Профессионалитет»

Начало обучения

Апрель 2022



июньапрель май сентябрь

Методисты

Мастера 
производственного 

обучения

Преподаватели 

ПМ 

23.05 -26.05

Т (4 дня)

05.09 - 09.09

СЛО (5 дней)
23.05 - 27.05

Т (5 дней)

27.04 -29.04

Т (3 дня)

26.09

ИА (1 день)

12.09 - 22.09

ПР (9 дней)

22

36 30

План-график обучения

Ак.ч.

144

144

252
Работники 

предприятий,

победители 
и призеры

30

72 6

04.05 -16.05

Т (7 дней)

54

17.05 -30.05

Т (10 дней)

80

31.05 - 08.06

Т (7 дней)

50

09.06 -16.06

CМ (5 дней)

40

05.09 - 09.09

СЛО (5 дней)
26.09

ИА (1 день)

12.09 - 22.09

СМ (9 дней)

40 68 6

26.09

ИА (1 день)

6

СЛО - Стажировка 

на базе лидеров отрасли

СМ - Стажировка 

на базе учебных мастерских
ПР- Проектная работа ИА - Итоговая аттестацияТ- Теоретический модуль



Распределение мест на обучение
по дополнительным профессиональным программам

Образовательная организация
педагогический состав

преподаватели

мастера ПО

прочие

профессионального цикла методисты

ОД, МиЕНП, ОГСЭ

призеры и победители чемпионатов 

профессионального мастерства, 

работники реального сектора 

экономики

Организация реального 

сектора экономики

Выделяемое количество мест на обучение обеспечит 100% закрытие потребности в повышении квалификации работников базовой 
организации кластера, обеспечивающей реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет»

500 мест

профессиональная переподготовка 

работников, приходящих 

с производства, призеров 

и победителей чемпионатов 

профессионального мастерства

140 мест

повышение квалификации 

методических работников

3860 мест

повышение квалификации 

педагогических работников 

(преподавателей и мастеров 

производственного обучения)



Спасибо за внимание! 


