
Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Совершенствование организации деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых»)» 

 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых». 

 

1.1. Учебно-тематический план  

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс 

и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дополнительное образование 

детей и взрослых». Разделы 

спецификации 

2 2    

1.1 

Актуальное техническое описание 

компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

2 2    

2.1 

Модуль 2. Актуальные требования 

рынка труда, современные 

технологии в профессиональной 

сфере 

8 8    

2.1 

Региональные меры содействия 

занятости в том числе поиска работы, 

осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности, 

работы в качестве самозанятого 

1 1    

2.2 
Актуальная ситуация на 

региональном рынке труда 

1 1    

2.3 

Современные технологии в 

профессиональной сфере, 

соответствующей компетенции 

6 2 4   

3. 
Модуль 3. Общие вопросы по 

работе в статусе самозанятого 

2 2    

3.1 Регистрация в качестве самозанятого 0,5 0,5    

3.2 

Налог на профессиональный доход – 

особый режим налогообложения для 

самозанятых граждан 

0,5 0,5    

3.3 Работа в качестве самозанятого 1 1    

4. 
Модуль 4. Требования охраны 

труда и техники безопасности 

2 2    

 
1 Занятия по темам 2.1. и 2.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муниципального 

образования. 



4.1 

Требования охраны труда и техники 

безопасности. Специфичные 

требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды 

по компетенции 

2 2    

5. 

Модуль 5. Практическое занятие на 

определение стартового уровня 

владения компетенцией  

8  8   

5.1 

Практическое занятие на определение 

стартового уровня владения 

компетенцией 

8  8   

6.2 

Модуль 6. Организация 

деятельности учащихся, 

направленной на освоение 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

115 36 76 3  

6.1 

Набор на обучение по 

дополнительной общеразвивающей 

программе и отбор для обучения по 

дополнительной 

предпрофессиональной программ 

8 2 6   

6.2 

Планирование, организация и 

проведение занятий для освоения 

учащимися избранного вида 

деятельности 

26 8 18   

6.3 

Педагогическая диагностика, 

контроль и оценка освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ  

10 4 6   

6.4 

Особенности методического 

обеспечения деятельности учащихся,  

направленной на освоение 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

16 6 10   

6.5 
Понятие «профессиональная 

коммуникация» 

14 4 10   

6.6 Коммуникативная компетенция 14 4 10   

6.7 
Развитие коммуникативной 

компетенции 

14 4 10   

6.8 Невербальная коммуникация 10 4 6   

6.9 Промежуточная аттестация 3   3 Зачет 

7. Итоговая аттестация  7   7  

7.1 
Демонстрационный экзамен по 

компетенции 

7   7 ДЭ 

 ИТОГО: 144 46 66 10  

 

 
2 При освоении модулей компетенции должны быть предусмотрены занятия, проводимые с участием 

работодателей: мастер-классы, экскурсии на предприятия и иные формы. 


