
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Достижение первой цели Национального проекта «Образование», 

направленной на обеспечение вхождения Российской Федерации к 2024 году в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, предполагается 

посредством различных механизмов.    

Одним из таких механизмов является модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии. Для процесса модернизации характерна 

многоаспектность, которая проявляется как непосредственно в обновлении 

содержания общего образования, в том числе по конкретным предметным 

областям, так и во внедрении в образовательную деятельность новых 

технологий, позволяющих обучающимся достичь личностных, метапредметных 

и предметных планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Наличие в программных документах целевых установок к системе 

среднего общего  образования обуславливает необходимость их конкретизации 

на различных уровнях управления, в частности на уровне управления 

образовательными организациями, перед которыми ставятся конкретные задачи 

в части достижения образовательных результатов на основе: 

–   обновления содержания отдельных учебных предметов; 

– оснащения образовательных организаций современным учебным 

оборудованием и программным обеспечением; 

– применения педагогами новых технологий и методов обучения, 

адекватных современному содержанию образования, применяемому учебному 

оборудованию; 

– учета психолого-педагогических особенностей всех участников 

образовательных отношений; 

– формирования комфортной и безопасной образовательной среды и др.  

Вместе с тем, как показывает эмпирический анализ реальной 

образовательной практики, как в школах Российской Федерации, так и в школах 

Челябинской области имеются существенные затруднения по выполнению 

обозначенных приоритетов. Причем данные затруднения испытывают как 

педагогические работники при организации процесса обучения и воспитания, 

так и руководители образовательных организаций, затрудняющиеся в 

управлении этими процессами. Кроме того, в своей управленческой 

деятельности руководители образовательных организаций для решения новых 

задач недостаточно применяют технологию проектного управления, которая 

предусматривает «…проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

Одним из способов развития образовательной среды является интеграция 

основной образовательной программы среднего общего образования и программ 

профессионального обучения. В рамках модернизации технологий и содержания 

обучения на территории Челябинской области реализуются на базе 

общеобразовательных организациях региональный инновационный проект 



«Интеграция основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной программы профессионального обучения». 

Анализ образовательной практики свидетельствует о существовании 

противоречий: 

– между необходимостью организации образовательного процесса с 

учетом обновления содержания и технологий обучения и отсутствием 

доступных технологически представленных для заимствования эффективных 

управленческих практик, одной из которых является создание интегрированной 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

программами профессионального обучения;  

– между наличием автономии и широких возможностей, предоставляемых 

образовательной организации действующим законодательством в сфере 

образования в части организации образовательного процесса в различных 

формах для достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС общего образования и неготовностью руководителей 

образовательных организаций использовать данный потенциал 

законодательства, который обеспечивает возможность профессионального 

обучения для обучающихся 10-11 классов, что в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

включает профессиональную подготовку по профессиям рабочих и должностям 

служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего. 

Наличие данных противоречий свидетельствует об актуальности 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для 

команд общеобразовательных организаций «Модель профессионального 

обучения школьников в общеобразовательной организации». 

Цель дополнительной профессиональной программы – 

совершенствование у слушателей компетенций в области проектного 

управления образовательной организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего образования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО), 

интегрированной с основными программами профессионального обучения 

(далее – ОППО) с учетом специфики образовательной организации. 

Задачи дополнительной профессиональной программы: 

 охарактеризовать современные нормативно-правовые основы 

интеграции ООП СОО и ОППО; 

 актуализировать представления о компетенциях, правах, 

обязанностях и ответственности образовательной организации в части 

реализации ФГОС общего образования с учетом интеграции ООП СОО и ОП 

ПО; 

 получить представления о потенциале действующего 

законодательства в части организации образовательного процесса с учетом 

интеграции ООП СОО и ОППО для достижения обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов;  



 содействовать в освоении эффективных управленческих практик 

интеграции ООП СОО и ОППО; 

 осуществить разработку проектного продукта – модели интеграции 

ООП СОО с ОППО с учетом специфики образовательной организации. 

Достижение цели и задач будет осуществляться с активным 

использованием материалов (нормативных, методических, информационных и 

иных), разработанных в рамках реализации регионального инновационного 

проекта.  

1.2. Перечень формируемых у слушателей компетенций в ходе 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. В процессе освоения содержания дополнительной 

профессиональной программы у слушателей предполагается качественное 

изменение следующих профессиональных компетенций (формирование и (или) 

развитие)1: 

− способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений при разработке и реализации модели интеграции ООП 

СОО и ОП ПО (ОПК-2); 

− способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия при разработке и реализации модели интеграции ООП СОО и 

ОППО (ОПК-3); 

− владение методами принятия решений в управлении операционной 

деятельностью организаций при разработке и реализации модели интеграции 

ООП СОО и ОППО (ОПК-6); 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности при разработке и реализации модели интеграции ООП 

СОО и ОППО (ПК-3); 

− умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ при разработке и реализации модели 

интеграции ООП СОО и ОППО (ПК-7); 

                                                           

1 Указанные компетенции определены на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. 

№ 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент (уровень бакалавриата);  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"» 



− способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений при разработке и реализации модели интеграции 

ООП СОО и ОППО (ПК-6); 

− владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

− умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (ПК-12); 

− знание теории и методов управления образовательными системами 

(ЕКС); 

− знание основ управления проектами (ЕКС). 

1.3. Требования к квалификации слушателей: к освоению 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

допускаются слушатели, имеющие высшее профессиональное образование или 

получающие высшее профессиональное образование. 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, команды общеобразовательных организаций. 

1.4. Планируемыми результатами реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации:  

– понимание специфики нормативно-правового и психолого-

педагогического сопровождения модернизации содержания и технологий 

общего образования при разработке и реализации модели интеграции ООП СОО 

и ОП ПО; 

– готовность применять правовые нормы и психолого-педагогические 

положения при организации образовательного процесса в различных формах для 

достижения образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования при разработке и реализации модели интеграции ООП СОО 

и ОП ПО; 

– знание принципов, способов и особенностей проектного управления 

образовательной организации при разработке и реализации модели интеграции 

ООП СОО и ОП ПО; 

– умение применять способы проектного управления образовательной 

организацией по вопросам модернизации содержания и технологий общего 

образования при разработке и реализации модели интеграции ООП СОО и 

ОППО; 

– готовность включаться в разработку проектного продукта по 

организации деятельности образовательной организации по модернизации 

содержания и технологий общего образования при разработке и реализации 

модели интеграции ООП СОО и ОП ПО; 



– направленность на применение эффективных управленческих практик 

образовательных организаций Челябинской области, реализующих 

инновационные проекты в статусе региональных инновационных площадок; 

– готовность осуществлять управление образовательной организацией по 

вопросам модернизации содержания и технологий общего образования на основе 

принципов проектного управления при разработке и реализации модели 

интеграции ООП СОО и ОП ПО.  

 
Трудовая функция Трудовое 

действие 

Уметь Знать 

Руководители ОО  

Управление 

образовательной 

деятельностью 

общеобразовательно

й организации: 

руководство 

разработкой и 

реализацией 

образовательных 

программ 

Организация 

разработки и 

утверждение 

образовательных 

программ 

Управление 

процессом 

реализации 

образовательных 

программ с 

ориентацией на 

достижение 

запланированны

х 

образовательных 

результатов и 

целей 

организации 

Работать с 

нормативной 

документацией 

Анализировать 

исходное состояние 

системы и определять 

совокупность мер для 

разработки и 

реализации ООП 

СОО с ОППО 

Применять способы 

проектного 

управления 

образовательной 

организацией в 

процессе разработки 

модели интеграции 

ООП СОО с ОП ПО 

Законодательные и 

иные нормативные 

акты в области 

образования и 

трудового права 

Основные положения 

ФГОС СОО 

Основы 

менеджмента в 

образовании 

Педагогические работники ОО 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательны

х программ 

Разработка и 

реализация 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках ООП 

СОО с ОППО.  

Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в 

том или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) 

способов его 

обучения и 

развития при 

реализации ООП 

СОО с ОП ПО 

Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ в 

контексте 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

СОО с ОППО 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы РФ, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, ФГОС 

СОО  

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной 



Трудовая функция Трудовое 

действие 

Уметь Знать 

общеобразовательно

й программы в 

контексте 

интеграции ООП 

СОО и ОППО. 

Пути достижения 

образовательных 

результатов при 

реализации ООП 

СОО с ОППО. 

 

1.5. Структура дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. Содержание дополнительной профессиональной 

программы структурировано по следующим четырем блокам:  

 Первый блок программы «Нормативно-правовое обеспечение разработки 

и реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, интегрированной с программами профессионального обучения. 

Данный раздел посвящен характеристике нормативно-правовых документов 

Российской Федерации в сфере общего образования. Содержание раздела 

позволяет определить основные аспекты для корректировки и разработки 

локальной нормативный базы образовательной организации, регламентирующей 

основные принципы интеграции общего образования и профессионального 

обучения.  

Второй блок программы «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности разработки и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, интегрированной с 

программами профессионального обучения». Его содержание сосредоточено на 

определении алгоритма выбора стратегий интеграции основной образовательной 

программы среднего общего образования с программами профессионального 

обучения на основе анализа планируемых результатов программ 

профессионального обучения.  

Третий блок программы «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности разработки и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, интегрированной с 

программами профессионального обучения». Данный раздел знакомит 

слушателей с моделью интеграции основной образовательной программы 

среднего общего образования и основной образовательной программы 

профессионального обучения, а также с особенностями разработки и реализации 

целевого, содержательного и организационного разделов основной 

образовательной программы среднего общего образования, интегрированной с 

основной образовательной программой профессионального обучения. 

Четвертый блок программы «Прикладные аспекты разработки и реализации 

модели интеграции основной образовательной программы среднего общего 

образования и основных программ профессионального обучения». Данный раздел 

является ключевым, его содержание раскрывает основные принципы процесса 



интеграции среднего общего образования и профессионального обучения в 

соответствии со спецификой конкретной образовательной организации и 

посвящен прикладным аспектам интеграции.  

Раскрытие тем четвертого блока программы и освоение их содержания 

слушателями в соответствии с тематикой стажировочной части осуществляется 

на основе демонстрации и изучения организационно-управленческих условий и 

ресурсов (локальной нормативной базы, организационно-методического, 

программно-методического и информационного обеспечения и др.) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова» 

г.Снежинска (далее –  МБОУ СОШ № 126).  

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов.  

Методические условия. Специфика организации деятельности 

слушателей заключается в том, что в освоение содержания дополнительной 

профессиональной программы могут быть вовлечены как руководители 

отдельных образовательных организаций, так и школьные команды. В ходе 

реализации программы концентрируется внимание слушателей как на 

управленческом, так и методическом аспектах рассматриваемых вопросов. В 

результате у слушателей будет сформировано целостное представление о 

нормативно-правовых, психолого-педагогических и организационно-

управленческих инструментах по организации деятельности образовательной 

организации по реализации процессов интеграции общего образования и 

профессионального обучения. 

Освоение содержания дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения и предполагает 

аудиторную работу. В ней могут использоваться как монологические, так и 

диалогические формы организации образовательной деятельности. Учебные 

занятия при этом будут носить проблемный характер. Изложение материала 

будет сопровождаться постоянным выполнением различных проектных задач с 

последующим обсуждением и комментированием их результатов. С этой целью 

предполагается использование презентаций, видеороликов и других 

современных дидактических средств обучения. Значительное место в 

аудиторной работе предполагается отвести работе по анализу:  

– нормативных документов, определяющих современные подходы и 

требования к обеспечению качества общего образования в контексте интеграции 

ООП СОО с ОП ПО; 

– компетенций, прав, обязанностей и ответственности образовательной 

организации в части реализации ФГОС общего образования; 

– отбора ресурсов образовательной организацией для проектирования 

деятельности по реализации модели интеграции ООП СОО с ОП ПО; 

– проектного продукта – модели интеграции ООП СОО с ОП ПО.  

Реализация дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в объеме 16 часов и проводится в форме стажировки на базе 

МБОУ СОШ № 126.  

https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/


Кадровые условия. Реализация программы осуществляется командой 

МБОУ СОШ № 126 при научно-методическом и организационно-методическом 

сопровождении научно-преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Команда МБОУ СОШ №126 может включать следующих специалистов: 

руководитель, заместители руководителя, заведующий центром 

профессионального обучения (подразделение МБОУ СОШ № 126), учителя-

предметники, педагог-психолог, классные руководители.  

Материально-технические особенности построения программы 

определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, требованиями 

к современной организации образовательной деятельности в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, а также определяются наличием ПК и соответствующего 

программного обеспечения, наличием кабинетного и лабораторного фонда. 

 Организационные особенности построения программы. Обучение по 

данной программе предполагает аудиторную форму работы, может 

реализоваться в онлайн-режиме путем синхронного обучения слушателей через 

специальные платформы (Skype, Microsoft Teams и пр.) В ней могут 

использоваться как монологические, так и диалогические формы обучения. 

Используются компьютерные презентации, видеоролики и другие современные 

средства наглядности. Предполагается, что учебные занятия будут носить 

проблемный характер. Изложение материала будет сопровождаться постоянным 

диалогом со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также 

выполнением различных упражнений с последующим обсуждением и 

комментированием их результатов. 

1.7. Описание формы итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

слушателей предполагает проведение междисциплинарного экзамена в форме 

разработки проектного продукта (модели интеграции ООП СОО и ОП ПО с 

учетом возможностей и специфики своей образовательной организации)  в 

соответствии с принятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нормативно-

правовой базой. На его проведение отводится 2 аудиторных часа (в 

соответствии с учебно-тематическим планом).  

По результатам успешного освоения дополнительной профессиональной 

программы «Модель профессионального обучения школьников в 

общеобразовательной организации» слушатели получат документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 

1.8. Формы реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

осуществляется в очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в объеме 16 часов.  



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Модель профессионального обучения школьников в общеобразовательной организации»  

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, школьные команды 

Трудоемкость программы: 16 ч.                              

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ,  

в том числе  

Форма  

контроля (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация) 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

Дистант, 

час*  
Самостоятельная 

работа, час 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение разработки и 

реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, интегрированной с программами 

профессионального обучения 

2 2 - 

 

 

 

2.  Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности разработки и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, 

интегрированной с программами профессионального 

обучения 

2 2 - 

 

 

Тестовое задание 

3. Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности разработки и реализации 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, интегрированной с программами 

профессионального обучения 

5  5 

 

 

Практическое задание 

4. Прикладные аспекты разработки и реализации модели 

интеграции основной образовательной программы 

среднего общего образования и основных программ 

профессионального обучения 

5  5 

 

 

Практическое задание 

 Промежуточная аттестация      По итогам текущего контроля  

 Итоговая аттестация  

2    

 Междисциплинарный экзамен (в 

форме презентации модели 

интеграции ООП СОО  и ОП ПО 

с учетом возможностей и 

специфики образовательной 

организации) 

Итого 16 4 10   2 

 

                                                           

 



III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
3.1. Учебно-тематический план для дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Модель профессионального обучения школьников в общеобразовательной организации» 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

 в том числе  

Форма  

контроля (текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

Дистант, 

час 

Самостоятельная 

работа, час  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

разработки и реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

интегрированной с программами 

профессионального обучения 

2 

 

1 -   

 

1.1. Характеристика нормативно-

правовых документов Российской 

Федерации в сфере общего 

образования, обеспечивающих 

разработку и реализацию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с программами 

профессионального обучения 

1 1 -   

 

1.2 Основные аспекты корректировки и 

разработки локальной нормативный 

базы образовательной организации 

1 1    
 

2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности разработки и 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

интегрированной с 

программами 

профессионального обучения 

2 2 -   

 

2.1. Характеристика планируемых 

результатов профессионального 

обучения 

1 1 -   
 

2.2. Алгоритм выбора стратегий 

интеграции основной 

образовательной программы 

среднего общего образования с 

1 1 -   
Практическое 

задание 



№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

 в том числе  

Форма  

контроля (текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

Дистант, 

час 

Самостоятельная 

работа, час  

программами профессионального 

обучения 

3. Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности 

разработки и реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, интегрированной с 

программами 

профессионального обучения 

5  5   

 

3.1. Модель интеграции основной 

образовательной программы среднего 

общего образования и основной 

образовательной программы 

профессионального обучения  

2  2   

 

3.2. Особенности разработки и 

реализации целевого, 

содержательного и 

организационного разделов 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, интегрированной с 

основной образовательной 

программой профессионального 

обучения 

3  3 -  

Практическое 

задание 

4. Прикладные аспекты разработки и 

реализации модели интеграции 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования и основных программ 

профессионального обучения 

5  5   

 

4.1 Проектирование модели интеграции 

основной образовательной программы 

среднего общего образования и 

основных программ 

профессионального обучения 

5  5   

Практическое 

задание 

Промежуточная аттестация - - - – - - 



№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Вид учебных занятий, учебных работ, 

 в том числе  

Форма  

контроля (текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, итоговая 

аттестация) 

Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

Дистант, 

час 

Самостоятельная 

работа, час  

Итоговая аттестация 2 − − − - 2 

Итого 16 4 10   2 

 
ВСЕГО: количество часов по УТП – 16  

Дистанционные занятия (ч) – 16 

из них: 

- лекции - 4 

- практические занятия (самостоятельная работа) – 10 

- итоговая аттестация - 2 

 

 

 
 

 

 

 

 



3.2. Рабочие программы разделов  

учебно-тематического плана (краткое содержание разделов) 

 

№ 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Лекции, 

час 

Краткое 

содержание лекции 

Интерактивные 

занятия 

Краткое 

описание практического 

занятия 

1. Нормативно-

правовое обеспечение 
разработки и 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

программами 

профессионального 

обучения 

2    

1.1 Характеристика 

нормативно-правовых 

документов 

Российской Федерации 

в сфере общего 

образования, 

обеспечивающих 

разработку и 

реализацию основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

программами 

профессионального 

обучения 

 

1 1)Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(выдержки):ст.23,73, 12 

2) Стратегия социально 

- экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года 

(постановление 

Законодательного 

собрания Челябинской 

области №1748 от 

31января 2019) 

3) Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения, 

утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. N 

292 (зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 15 мая 2013 

г., регистрационный N 

28395) 

4) Приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 N 

513 «Об утверждении 

Перечня профессий 

рабочих, должностей 

служащих, по которым 

–  



осуществляется 

профессиональное 

обучение» 

5) Трудовой кодекс РФ, 

Единый справочник, 

проф. стандарт 

5) Нормативно-

локальная база для 

общеобразовательной 

организации 

1.2. Основные аспекты 

корректировки и 

разработки локальной 

нормативный базы 

образовательной 

организации 

1 Представление 

основных подходов 

корректировки и 

разработки локальной 

нормативный базы 

образовательной 

организации на основе 

нормативно-правовых 

документов РФ по 

проблеме интеграции 

  

2. Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

разработки и 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

программами 

профессионального 

обучения 

2  -  

2.1. Характеристика 

планируемых 

результатов 

профессионального 

обучения 

1 Определение   основных 

планируемых 

результатов 

проф.обучения по 

выбранной 

специальности с учетом 

специфики своего ОУ 

по работе с Единым 

квалификационным 

справочником, 

Профессиональным 

стандартом.  

  

2.2. Алгоритм выбора 

стратегий интеграции 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

с программами 

профессионального 

обучения  

1 Представление 

алгоритма (пошагового 

выбора) стратегий 

интеграции основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования с 

программами 

профессионального 

обучения 

  



3. Содержательные и 

процессуальные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

разработки и 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

программами 

профессионального 

обучения 

  5  

3.1. Модель интеграции 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования и 

основной 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения  

  2 Особенности 

проектирования 

программ 

профессионального 

обучения. Определение 

основных структурных 

компонентов программ 

профессионального 

обучения как основы для 

разработки модели 

интеграции. 

Определение их 

ключевых 

характеристик. 

Работа слушателей с 

Единым 

квалификационным 

справочником (ЕКС), 

Общероссийским 

классификатором 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов 

(ОКПДТР), 

Профессиональными 

стандартами. 

3.2. Особенности 

разработки и 

реализации целевого, 

содержательного и 

организационного 

разделов основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

основной 

образовательной 

программой 

профессионального 

обучения 

  3 Разработка целевого, 

содержательного и 

организационного 

разделов основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

интегрированной с 

основной 

образовательной 

программой 

профессионального 

обучения с учетом 

выбранных профессий 

Определение 

слушателями элементов 

содержания программы 



профессионального 

обучения по конкретной, 

выбранной ими, 

специальности. 

Учебный план 

профессионального 

обучения. Составление 

интегрированного 

учебного плана. 

4. Прикладные аспекты 

разработки и 

реализации модели 

интеграции основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования и 

основных программ 

профессионального 

обучения 

  5  

4.2 Проектирование 

модели интеграции 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

и основных программ 

профессионального 

обучения 

  5 Осуществляется 

проектирование модели 

интеграции основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования и  

основной 

образовательной 

программой 

профессионального 

обучения, в т.ч. 

составление алгоритма 

проведения 

профессиональной 

пробы по профессии и 

требований 

к квалификационному 

экзамену, определение 

показателей и 

критериев оценки 

степени и уровня 

освоения 

обучающимися 

основной программы 

профессионального 

обучения 

5. Итоговая 

аттестация 

–  2  

 Итого 4  12  
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экрана.   
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Краткая характеристика материалов для проведения  

текущего контроля оценки уровня освоения программы 

Текущий контроль проводится в рамках освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы. Целью проведения текущего контроля является 

определение уровня освоения слушателями теоретических знаний и практических 

умений и навыков, приобретаемых в рамках обучения по программе. 

Текущий контроль проводится преподавателями в рамках проведения занятий 

3.1., 3.2, 4.1. программы. Основной формой текущего контроля по программе является 

выполнение практических заданий. Текущий контроль может проводиться с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных. 

Выполнение данных заданий позволяет выстроить алгоритм действий при 

разработке и реализации ООП СОО, интегрированной с ОП ПО. 

Оформляются и представляются задания в виде таблиц, шаблон которых заранее 

предложен.  

Критериями оценки выступают: 

1. Качество и полнота выполненного задания, соответствие нормативным 

требованиям.  

2. Системность и структурная упорядоченность, соответствие результатов 

целям работы. 

Результаты оцениваются по бинарной системе: зачет/незачет. 

Раздел 3. Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной 

деятельности разработки и реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, интегрированной с программами профессионального 

обучения 

Задача: Интеграция программ СОО с ОП ПО в части учебного плана 

универсального профиля: определение содержания предмета «Технология», базовых 

расширенных предметов. 

Продукт: макет учебного плана СОО интегрированного с ОП ПО. 

Обязательные предметы часы Предметы ПО Базовый/Базовый 

расширенный 

Часть №1    
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8. ОБЖ    

9. Физическая культура    

10. Астрономия    

11. Технология    

Модуль    

Модуль    

…    



всего    

Часть №2    
Индивидуальный проект 68   

Элективные курсы    

…    

…    

всего    

    

Факультативы    

…    

итого 2170/2590   

 

Раздел 4. Прикладные аспекты разработки и реализации модели интеграции 

основной образовательной программы среднего общего образования и основных 

программ профессионального обучения  

Задача 1: Составить алгоритм проведения профессиональной пробы по 

профессии 

Алгоритм проведения профессиональных проб  

Профессия: ___________________________________ 

№ 

п/п 

Педагогические условия 

организации 

профессиональной пробы 

Содержание и проведение 

профессиональной пробы 

Подведение итогов 

проведения 

профессиональных проб 

 

1    

Задача 2: Составить требования к квалификационному экзамену, показатели и 

критерии оценки степени и уровня освоения обучающимися основной программы 

профессионального обучения 

Оценка практической квалификационной работы 

Предмет(ы) 

оценивания 

Показатели оценки(что 

является свидетельством 

оценки качества процесса и 

(или) результата деятельности) 

Критерии оценки(признаки, 

на основании которых 

проводится оценка по 

показателю) 

Перечень профессиональных 

компетенций, видов 

деятельности (профстандарт) 

выполнение/не выполнение Освоил/не освоил 

Оценка теоретических знаний 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

 

Показатели оценки (что 

является свидетельством 

оценки качества процесса и 

(или) результата деятельности) 

Критерии оценки 

(признаки, на основании 

которых проводится оценка 

по показателю) 

Знания и умения Соответствие/не 

соответствие 
Освоил/не освоил 

 

 



4.2. Характеристика материалов промежуточной аттестации (с 

включением требований к оформлению и представлению материалов 

слушателями, с описанием требований к выполнению и критериев оценки). 

Материалы для промежуточной аттестации 

 

Промежуточной аттестации проводится по итогам текущего контроля. 

Критерии оценивания: Оценивание осуществляется в форме «зачет-незачет». 

Оценка «зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме выполнены указанные 

задания и по каждому выставлена оценка «зачет». В остальных случаях – «не зачтено».  

Материалы промежуточной аттестации представлены в соответствии с 

разделами программы. 

 

4.3. Характеристика материалов итоговой аттестации (с включением 

требований к оформлению и представлению материалов слушателями, с 

описанием требований к выполнению и критериев оценки). Материалы для 

итоговой аттестации 

В процессе освоения слушателями дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации предполагается качественное изменение 

профессиональных компетенций, описанных в разделе I «Пояснительная записка» 

данной программы. Соответственно, для определения данных изменений проводится 

итоговая аттестация слушателей.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации проводится в форме разработки индивидуальной проектной 

работы по теме «Интеграция основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной образовательной программы профессионального обучения». 

Проект представляет собой презентацию с представлением модели интеграции 

ООП СОО  и ОП ПО по выбранной профессии объемом не менее 6 слайдов, 

оформленных в соответствии со стандартными требованиями к оформлению 

электронной документации.  

В структуру проекта входит: 

− титульный лист (приложение 1); 

− основное содержание проекта, представленное следующими разделами: 

1) актуальность проекта; 

2) цели и задачи проекта; 

3) продукт проекта (модель интеграции ООП СОО  и ОП ПО по выбранной 

профессии); 

Модель включает: 

− соотнесение планируемых результатов профессионального обучения с 

планируемыми результатами по предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

− определение предметов, в рамках которых формируются компетенции по 

выбранной профессии, определение предметных областей в ООП СОО, которые 

необходимо дополнить результатами обучения ОППО по выбранной профессии; 

определение набора факультативных курсов, элективных курсов, курсов внеурочной 



деятельности, которые необходимо разработать для реализации профессионального 

обучения в рамках среднего общего образования. 

 

Материалы для итоговой аттестации 

 

Задание: Разработайте презентацию демонстрирующую модель интеграции 

ООП СОО и ОП ПО, выбранную с учетом специфики Вашей школы 
 

1. Учебный план модели интеграции ООП СОО и ОП ПО 
Таблица 1 

Содержание  основной программы профессионального обучения … и 

образовательной программы среднего общего образования 
Обязательные предметы часы Предметы ПО Базовый/Базовый 

расширенный 

Часть №1    
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8. ОБЖ    

9. Физическая культура    

10. Астрономия    

11. Технология    

Модуль    

Модуль    

…    

всего    

Часть №2    
Индивидуальный проект 68   

Элективные курсы    

…    

…    

всего    

    

Факультативы    

…    

2. Анализ реализации модели 
 

Сильные стороны Слабые стороны (риски) 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Возможности минимизация рисков Угрозы, в том числе, внешние 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. Формы проведения квалификационного экзамена  



 
теоретические знания практическая квалификационная работа 

  

 

При подготовке презентации следует придерживаться следующих требований к 

оформлению мультимедийной презентации: 

1. Мультимедийная презентация должна содержать сведения о названии проекта, 

данные об авторе (авторах) проекта.  

2. Текст мультимедийной презентации должен раскрывать основное содержание 

проекта, результаты и выводы. 

3. Графическое и текстовое оформление слайдов должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к мультимедийным презентациям, и может выполняться с 

использованием любого программного обеспечения, распознаваемого программами 

Microsoft.  

 

Критерии оценивания 

Итоговая оценка по результатам итоговой аттестации определяется с помощью 

таблицы. Если результат проявлен в полной мере – 2 балла, проявлен частично – 1 

балл, не проявлен – 0 баллов. 

 

Показатели оценивания Баллы 

1. Выбор основной образовательной программы профессионального 

обучения соответствует нормативным требования 

0 / 1 /2 

2. Дано описание модели интеграции основной образовательной 

программы среднего общего образования и основной 

образовательной программы профессионального обучения 

0 / 1 /2 

3. Состав учебных предметов и курсов по выбору в рамках основной 

образовательной программы среднего общего образования 

соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования 

0 / 1 /2 

4. Выбор учебных предметов и курсов по выбору, а также 

определение количества часов на их изучения, обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы 

профессионального обучения 

0 / 1 /2 

Итоговая оценка 

«5» – 7-8 баллов 

«4» – 5-6 баллов 

«3» – 3-4 балла 

«2» – 0-2 балла 

 

 

 



Приложение 1 

Форма титульного листа 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

Кафедра управления, экономики и права 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

 
(полное наименование образовательной организации – участника стажировки в соответствии с уставом)  

по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Выполнил(-и): 

  Ф.И.О. слушателя, должность 

   

   

  Руководитель стажировки: 

  Ф.И.О. руководителя, 

должность, ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии) 

   

 

 

Челябинск, 2021 


