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граждан, ищущих работу, «мамочек», пенсионеров, лиц 

предпенсионного возраста, инвалидов Курской области, а 

также республик Крым, Марий Эл, Адыгея, города 

Севастополь, Орловской, Тамбовской областей 

В рамках предлагаемого 

проекта планируется   обучение 

3087 работающих граждан



Проект предусматривает реализацию 23 адресных  программ 
повышения квалификации  для различных целевых 
аудиторий: 

социальных 
работников 

,,,,,, 

педагогов строителей
индивидуальных 

предпринимателей

наставников волонтеров
бухгалтеров 

и др



Каждая программа рассчитана на 108 часов

предусмотрено 

обеспечение практико-ориентированного 
(прикладного) компонента в объеме не менее 50% от 

общего объема каждой программы

оказание помощи обучающимся в проектировании  
и выполнении индивидуальных образовательных 

маршрутов



При реализации программ будут использоваться 
формы обучения с отрывом и без отрыва от трудовой 

деятельности, дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение



Содержание программ направлено: 

на устранение профессиональных дефицитов, 

персонализированное приобретение, 

обновление и развитие имеющихся знаний, 

компетенций, навыков 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Содержание программ соответствует

перечню отраслевых потребностей (приказ Минобрнауки России от 29 
марта 2019 г. № 178)

стратегии социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации

рекомендаций профессионально-общественных организаций

запросов  организаций реального сектора экономики региона,  
работодателей

требованиям профессиональных стандартов

результатам регионального мониторинга  базовых навыков и ключевых 
профессиональных компетенций взрослого населения.



Программы построены на использовании модульного 
принципа и предусматривают возможность получения 

гражданами навыков в области информационных и 
компьютерных технологий, а также компетенций 

общекультурного уровня. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО



онлайн-курсы

видеолекции

видеокурсыМассовые открытые онлайн-курсы

текстовые и 
презентационные материалы

оценочные материалы для 
входной диагностики, текущей 

и итоговой аттестации. 

Программы  включают



Электронные УМК по каждой из 

предлагаемых  программ размещены  на 

сайте fpk.kursksu.ru, могут быть использованы 

в деятельности иных образовательных 

организаций, в том числе и после завершения 

мероприятия федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» 



Для реализации проекта 

созданы соответствующие 

кадровые, нормативно-

правовые, информационные, 

организационные, 

материально-технические 

ресурсы и условия 

Предусмотрено активное участие 

40% научно-педагогических работников 

университета  (от их общей численности 

в  КГУ) в реализации планируемых 

программ ДПО. Кроме этого, до 20% 

специалистов предприятий и   

работодателей, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемых программ, также будут 

привлечены к  участию в образовательном 

процессе 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО



Реализации проекта способствуют выполненные 

работы по анализу потребностей граждан в обучении, 

изучение перечня профессий (навыков, компетенций) 

наиболее востребованных на региональных рынках 

труда (в том числе,  учет информации интерактивного 

портала trud46.ru).



В рамках проекта важное место отводится 

профинформированию граждан в целях подбора 

программ, организации взаимодействия с 

работодателями на предмет определения 

потребности в профессиональных навыках 

Предполагается по итогам реализации проекта проведение 

мониторинга удовлетворенности граждан обучением



Сроки реализации проекта: до 31.12. 2020 года

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Слушателям, успешно освоившим 

программу, будут выданы документы 

установленного образца с размещением 

соответствующей информации на ФИС ФРДО.



Работы в рамках проекта связаны с целями, задачами, ведущими
идеями инновационного образовательного проекта «Методика
персонализированного обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО» (размещен на сайте fpk.kursksu.ru)



Спасибо за внимание!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО


