Заказчик Министерство просвещения
Российской Федерации

Проект «Развитие модели
инновационного
предпринимательства и
предпринимательских навыков в
организациях СПО

Государственный контракт
№ 05.Z17.11.006 от 17 декабря 2018 г.

Задачи

проекта

2019 год:
•

разработка программ и учебно-методических материалов для повышения квалификации
преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения , а также
управленческих команд по развитию предпринимательства и предпринимательского обучения
в профессиональных образовательных организациях (ПОО)

•

повышение квалификации в очном ( апробация) формате преподавателей, методистов
и мастеров производственного обучения по вопросам обучения предпринимательству
обучающихся по программам СПО

•

повышение квалификации в очном ( апробация) формате управленческих команд ПОО
по развитию предпринимательства и предпринимательского обучения в
профессиональных образовательных организациях

2020 год:
•
•

повышение квалификации в заочном формате преподавателей, методистов и мастеров
производственного обучения по вопросам обучения предпринимательству обучающихся по
программам СПО
повышение квалификации в заочном формате управленческих команд ПОО по развитию
предпринимательства и предпринимательского обучения в профессиональных
образовательных организациях

•

оказание консультационно-методической поддержки обучающимся по программам
повышения квалификации по вопросам развития предпринимательского образования в
профессиональных образовательных организациях

•

формирование депозитария программ и модулей по предпринимательству, в том числе
разработанных участниками обучения

Области подготовки:
 Информационные и
коммуникационные технологии
 Автоматизация, радиотехника и
электроника
 Искусство, дизайн и сфера услуг
 Машиностроение, управление
сложными техническими
системами, обработка материалов
 Строительство
 Обслуживание транспорта и
логистика

ППК для преподавателей,
методистов и мастеров
производственного
обучения

4.2
4.1

3
2

1

Особенности социального
предпринимательства

Современные тренды в развитии
технологического предпринимательства

Разработка и продвижение бизнесидеи

Особенности обучения
предпринимательству в системе СПО

Основы предпринимательской
деятельности

Итоговая аттестация проводится в форме защиты разработанной
программы модуля/ учебной дисциплины по предпринимательству,
направленных на формирование компетенций в области
предпринимательства у обучающихся по программам среднего
профессионального образования

ППК для
управлеческихкоманд
команд

4

3
2

1

Внутреннее предпринимательство в
ПОО

Предпринимательские процессы в образовательных
отношениях. Нормативно-правовые основы
предпринимательской деятельности в СПО

Обучение предпринимательству в
организациях СПО

Основы предпринимательской
деятельности

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта по
развитию предпринимательской активности в ПОО и созданию
условий для формирования предпринимательских компетенций
студентов как составной части программ развития ПОО

Характеристики
программ
повышения
квалификации
ДОТ

2

4
144

Каждая программа
предусматривает изучение не
менее 4 модулей

Продолжительность программы 144 часа

Программа должна предусматривать дистанционное
обучение / консультирование и самостоятельную
практическую работу обучающихся по выполнению
итогового проектного задания

Программа должна отражать особенности
технологического и социального предпринимательства

Форма обучения – заочная, не менее 50% времени –
самостоятельная работа, консультирование
Программа должна быть ориентирована на международные стандарты
качества подготовки (стандарты Ворлдскиллс)

Организация работ по реализации программ повышения
квалификации в области предпринимательства в 2020 году
Этап I – до 5 апреля 2020 года
1. Отбор
площадок
для реализации программ повышения
квалификации из числа ПОО, располагающих необходимыми
условиями для реализации программ с использованием электронного
обучения
2. Формирование команд тьюторов
3. Формирование групп слушателей для проведения обучения
Этап II – до 1 октября 2020 года
4.Очное обучение тьюторов
5.Организация и проведение
отобранных площадок

обучения

по

программам

на

базе

Отбор ПОО для реализации программ
повышения квалификации
 Анкета о заинтересованности в реализации
программ
 Информирование о проведении отбора
 Отбор площадок на основе выработанных
критериев, в том числе:
 наличие партнерских связей с предпринимательскими
структурами в регионе,
 наличие условий для обеспечения качества подготовки и
экспертизы выпускных работ
 наличие писем поддержки от региональных органов
управления образованием и администрации ПО
 наличие тьюторов

Заключение договора

Не менее 20
площадок

Обучение не менее 1
группы - не менее 25
человек
Задача: интеграция проекта по обучению
предпринимательству с мероприятиями
федерального проекта «Молодые
профессионалы», направленными на
развитие системы СПО

Ставка на лидеров: преимущество при
отборе будут иметь представители
площадок сетевого взаимодействия, МЦК,
ПОО- получателей грантов на создание
мастерских, ЦОПП

Подготовка команд тьюторов
Очная сессия в Москве в НФПК с вручением удостоверения
повышении квалификации ( май- июнь 2020 года) по темам:

о

 Особенности обучения предпринимательству в системе СПО
 Работа в системе MOODLE
Дистанционная
консультационная
поддержка
по
реализации программ повышения квалификации на местах

вопросам

Обучение проводится на бесплатной основе, транспортные расходы и
проживание – за счет направляющей стороны

Методическое обеспечение тьюторов
• учебные материалы по модулям и темам для самостоятельной
проработки слушателями в удобное для них время, доступные как для
просмотра, так и для скачивания
• презентации, шаблоны для выполнения практических заданий и иные
материалы, необходимые для обучения, выполнения индивидуальных
заданий и
самостоятельной работы слушателей
• задания для самостоятельной работы
• тестовые задания для проведения промежуточного контроля
• требования к выполнению итоговых аттестационных работ (касающиеся
содержания, объема и оформления)
• критерии оценки итоговых аттестационных работ
• видеоматериалы по темам модулей
Обеспечивается поддержка с использованием системы дистанционного обучения
MOODLE

Обеспечение качества разрабатываемых
материалов
Задача:
формирование
депозитария
предпринимательству (в электронном виде )

программ

модулей

 Мониторинговые визиты представителей НФПК
 Выборочная экспертиза итоговых выпускных работ
 Дистанционные консультации

 Обратная связь со слушателями на основе анкетирования

по

По вопросам участия в реализации программ повышения
квалификации в области предпринимательства можно
обращаться в НФПК:
oguenko@ntf.ru – Наталия Петровна Огуенко

