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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к разработке,
содержанию, утверждению и хранению дополнительных профессиональных
программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки (далее - ДПП) в автономном образовательном учреждении
образования
дополнительного
профессионального
Вологодской
области
«Вологодский институт развития образования» (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
образовательной
программам» (далее - Порядок);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Минтруда России) от 12.04.20 13 года № 148н ((Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог - психолог»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 года № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10.01.2017 года № 10н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)от 26.08.2010 года № 761 н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
служащих, раздел «Квалификационные
и
руководителей, специалистов
характеристики должностей работников образования»;
приказ Департамента образования Вологодской области от 29.12.2017
№ 5475 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике
года
коррупционных правонарушений»;
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Устав автономного образовательного учреждения Вологодской области
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития
образования», утвержденный приказом Департамента образования области от
09.06.2016 года № 1651;
приказ Учреждения от 06.10.2017 года № 494 «О6 утверждении
положения об экспертном совете»;
а также методическими рекомендациями:
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 года № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по
итоговой аттестации слушателей»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по
с
профессиональных
программ» (вместе
дополнительных
реализации
дополнительных
реализации
по
рекомендациями
«Методическими
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения и в сетевой форме»);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.04.2015 года № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций»
(
вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов»);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2017 года № 08-2739 «О модернизации системы дополнительного
педагогического образования в Российской Федерации».
1.3. В соответствии с частью 9 статьи 76 Закона об образовании содержание
ДПП должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям. Кроме того, частью 10 статьи 76 Закона
профессиональной
программы
предусматривается, что
образовании
об
переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
среднего
стандартов
образовательных
государственных
федеральных
профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.
1.4. Требования к структуре ДПП определяются Законом об образовании и
Порядком. Структура ДГIli включает комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аггестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов (часть 9 статьи 2 Закона об образовании).
1.5. В соответствии с пунктом 6 Порядка, в структуре программы
повышения квалификации должно быть представлено описание перечня

а
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(
или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
формы промежуточной аггестации обучающихся;
практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
стажировка - форма освоения ДГПI, а также вид учебной деятельности,
направленной на изучение передового опыта, в том числе зарубежного, а также
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение
практических навыков и умений для их эффективного использования при
исполнении своих должностных обязанностей.
обучающиеся (слушатели) - физические лица, осваивающие дополнительную
профессиональную программу;
профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном
производственном или (бизнес-) процессе.
трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной

трудовой функции.
трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда,
при котором достигается определенная задача.
компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их
применения для успешной профессиональной деятельности.
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итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы;
сетевая форма взаимодействия - реализация образовательных программ
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том числе
иностранными.
1.5. Обозначения, сокращения, используемые в документе:
ВИД - вид профессиональной деятельности;
ВО - высшее образование;
41111 - дополнительная профессиональная программа;
ОК - общие (общекультурные) компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ОС - образовательный стандарт;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ПК - профессиональные компетенции;
ПС - профессиональный стандарт;
ПСК - профессионально-специализированные компетенции;
СПО - среднее профессиональное образование;
ТФ - трудовая функция;
УК - универсальные компетенции.
2. Порядок разработки и утверждения ДПП
2.1. ДПЛ разрабатываются структурными подразделениями Учреждения или
организациями, участвующими в реализации ДПП на основе сетевого
взаимодействия.
2.2. Разработанные 41 III представляются на заседание Экспертного совета
по оценке качества (экспертизе)дополнительных профессиональных программ,
реализуемых в Учреждении (далее - Экспертный совет). Экспертный совет
направляет ДПП на экспертизу.
2.3. ДПП в обязательном порядке проходят две экспертизы: внутреннюю и
внешнюю. Внутренняя экспертиза ДПП включает в себя техническую и
содержательную экспертизы. Внешнюю экспертизу проводят специалисты,
имеющие опыт профессиональной деятельности в соответствии с профилем ДПП.
2.4. На основании экспертных заключений по результатам внутренней и
внешней экспертизы Экспертный совет принимает решение об использовании ДПЛ
в образовательной деятельности. Решение Экспертного совета утверждается
приказом ректора Учреждения или лица, исполняющего его обязанности.
З. Требования к структуре ДПП
3.1. Структура ДПП состоит из следующих элементов:
Титульный лист ДПП
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1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.
З.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

7.1.
7.2.

Содержание
Общая характеристика ДПП
нормативные документы для разработки ДПП
актуальность ДПП
связь программы с профессиональными стандартами;
федеральными
с
стандарта
профессионального
сопоставление
государственными образовательными стандартами СПО или ВО (для
программ профессиональной переподготовки)
цель ДГ1 I и планируемые результаты освоения Д1111
категория обучающихся (слушателей) и требования к уровню подготовки
срок освоения ДПП
форма обучения
формы промежуточной и итоговой аттестации
документ, который выдается обучающемуся (слушателю) по результатам
освоения ДПП
Учебный план
учебно-тематический план
Календарный учебный график
Рабочие программы разделов (модулей), практик, стажировок
Организационно-педагогические условия:
требования к квалификации педагогических кадров, представителей
организаций,обеспечивающих реализацию образовательной деятельности
требования к материально-техническим условиям
требования к информационным и учебно-методическим условиям
общие требования к организации образовательной деятельности
Формы аттестации
Оценочные и методические материалы
паспорт комплекта оценочных средств
комплект оценочных материалов
З. Требования к содержанию ДПП

4.1. Титульный лист содержит: полное наименование Учреждения в
соответствии с Уставом, наименование ДПП, тип программы (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка), дату принятия ДПП
Экспертным советом, номер протокола заседания, дату утверждения ДПП ректором,
или лицом, исполняющим его обязанности, место разработки ДПП.
.
4.2. Содержание включает перечень разделов, подразделов и приложений
:
4.3. Раздел «Обшая характеристика ДПП» содержит следующую информацию
документами
4.3.1. ДПП разрабатывается в соответствии с нормативными
регламентирующих
уровней,
локального
регионального,
федерального,
оформления
деятельность, соответствующую направленности программы. Пример
перечня представлен в приложении 3.
системы
4.3.2. Содержание ДПП разрабатывается по актуальным для развития
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дополнительного педагогического образования на федеральном и региональном
уровнях направлениям подготовки и должно быть практически значимым, адаптированным к уровню предшествующего образования обуча}ощихся (слушателей).
4.3.3. В соответствии с частью 9 статьи 76 Закона об образовании содержание
учитывать
должно
программ
профессиональных
дополнительных
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям.
Первичный отбор профессиональных стандартов, необходимых для
разработки ДПП, проводится на основе анализа их наименований. Далее надо
проанализировать функциональную карту вида профессиональной деятельности
(
раздел 2 профессиональных стандартов) и выбрать соответствующие
направленности (профилю)программы обобщенные трудовые функции (ОТФ)и
(или) трудовые функции.
Уровень квалификации отобранных ОТФ и (или) ТФ не должен превышать
возможности программы, связанные, прежде всего, уровнем квалификации
деятельности, овладение или совершенствование которой предусмотрено ДПП,
сроком ее освоения и исходным уровнем и направленностью (профилем)
имеющегося у обучающихся (слушателей) профессионального образования.
Уровень квалификации отобранных ОТФ и (или) ТФ определяется в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Минтруда России) от 12.04.20 13 года № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
Связь ДЛЯ с профессиональными стандартами отражается в разделе «Общая
характеристика образовательной программы».
Результаты анализа профессиональных стандартов, необходимых для
разработки ДПП оформляются в виде таблицы 1.
Связь дополнительной профессиональной программы с
профессиональными стандартами
Таблица 1
Наименование программы

Наименование выбранного
профессионального стандарта(одного или
нескольких), ОТФ и (или) ТФ

Уровень
квалификации ОТФ
и (или) ТФ

1

2

3

В соответствии с частью 10 статьи 76 Закона об образовании, дополнительные
профессиональные программы профессиональной переподготовки разрабатываются
на основании установленных квалификационных требований, профессиональных
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стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ.
4.3.4. В структуре программы профессиональной переподготовки должны
быть представлены:
- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности,трудовых функций и(или)уровней квалификации;
- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
При разработке программы профессиональной переподготовки необходимо
найти ФГОС СПО и (или) ФГОС ВО, соответствующий направленности программы,
и сопоставить зафиксированные в нем требования к результатам подготовки с
описанием квалификации в профессиональном стандарте.
При разработке программы профессиональной переподготовки на основе
к
результатам
освоения
стандартов
и требований
профессиональных
проводится
соответствующих
СПО
ФГОС
образовательных
программ
сопоставление следующих единиц этих документов (Таблица 2).
Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с
требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО
Таблица 2
Профессиональный стандарт
Выбранная(ые) для освоения ОТФ или ТФ

ФГОС СПО
Вид(ы)
деятельности
(ВД).
профессиональные компетенции

Иногда

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые Профессиональные компетенции по ВД
действия. Иногда необходимые умения
Трудовые функции или трудовые действия

Практический опыт по ВД

В силу разной степени обобщенности формулировок ОТФ и ТФ в
профессиональных стандартах в одних случаях виду деятельности ФГОС СПО в ПС
соответствует ОТФ (одна или несколько), а в других - ТФ (одна или несколько).
Профессиональным компетенциям могут соответствовать ОТФ или ТФ (обычно они
относятся к одной ОТФ, но иногда к нескольким), а также трудовые действия.
Порой для определения необходимости коррекции ПК бывает необходимо
проанализировать и перечни умений.
Кроме профессиональных компетенций по видам деятельности в качестве
результата образования ФГОС СПО фиксируют общие компетенции. При их
определении необходимо учитывать, что обучающиеся (слушатели) программ
профессиональной переподготовки уже освоили или осваивают основную
профессиональную образовательную программу, в том числе общие компетенции,
соответствующего уровня профессионального образования.
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При разработке программ профессиональной переподготовки на основе
стандартов
и
требований
к
результатам
освоения
профессиональных
образовательных программ соответствующих ФГОС ВО, содержание таблицы
несколько меняется (таблица 3).

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с
требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО
Таблица 3
Профессиональный стандарт
Выбранная(ые)
ОТФ или ТФ

для

ФГОС ВО

освоения Виды профессиональной деятельности (ВПД)

Трудовые функции или трудовые Профессиональные задачи, профессиональные компетенции
(ПК) и (или) профессионально-специализированные
действия
компетенции (ПСК)
Виды профессиональной деятельности, освоение которых предусмотрено
производственная,
проектная,
ВО (научно-исследовательская,
ФГОС
организационно-управленческая и др.), являются «сквозными», поэтому при
сопоставлении необходимо найти те, которые служат основой овладения выбранной
квалификацией (ОТФ или ТФ).
составлении
при
С учетом различия подходов, использованных
характеристики профессиональной деятельности и определении требований к
результатам освоения образовательной программы в ФГОС ВО и описании
квалификации в профессиональных стандартах, в каждом конкретном случае
разработчики должны самостоятельно определить, какие единицы ПС и как
корреспондируют с единицами ФГОС.
Кроме ПК и (или) ПСК в качестве результата образования ФГОС ВО
фиксируют ОПК. При их определении используется подход аналогичный
описанному выше для ОК. При их определении необходимо учитывать, что
обучающиеся (слушатели) программ профессиональной переподготовки уже
освоили или осваивают основную профессиональную образовательную программу,
в том числе общекультурные, а иногда и общепрофессиональные компетенции,
соответствующего уровня профессионального образования.
Выводы, которые можно сделать на основе сравнения, будут содержаться в
формулировках требований к результатам освоения программы и должны
обеспечивать их соответствие как ФГОС,так и профессиональным стандартам.
4.3.5. Целью программы профессиональной переподготовки является
вида
нового
для
выполнения
компетенции, необходимой
получение
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации (часть 5 статьи
76 Закона об образовании).
Умения и знания, осваиваемые в рамках программ профессиональной
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переподготовки, определяются
на
основе
соответствующих
разделов
профессиональных стандартов и могут быть дополнены с учетом принципа
дидактической целесообразности на основе ФГОС (только для ФГОС СПО).
переподготовки
Результаты
освоения
программы
профессиональной
необходимо прописать, используя таблицу 4.
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки
Таблица 4
Виды
деятельности
ВД 1 ....

Профессиональные компетенции
или трудовые функции

Практический
опыт

Умения

Знания

ПК 1.1 ....
ПК 1.2 ....

ПК 1.п ....
ВДп ...

ПКп.1....
ПК п.2 ....
ПК n.n ....

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции
(ОК) или универсальные компетенции (УК)
4.3.6. В структуре программы повышения квалификации должно быть
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения.
повышения
программ
профессиональных
дополнительных
Целью
квалификации, разрабатываемых с учетом профессиональных стандартов, является
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или)повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации (часть 4 статьи 76 Закона об образовании).
Планируемые результаты определяются в соответствии с освоением
совершенствованием) общепрофессиональных компетенций и (или) общих
(
(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций (при наличии).
Поскольку компетенция — динамическая комбинация знаний, умений и
способность применять их для успешной профессиональной деятельности — цель и
планируемые результаты обучения в программе повышения квалификации могут
быть представлены следующим образом (таблица 5).
В таблице 5 виды деятельности, профессиональные компетенции, умения,
знания должны быть прописаны в соответствии с требованиями профессионального
стандарта, с учетом квалификационных характеристик Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел

11
«квалификационные характеристики должностей работников образования»
(
утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.20 10 года № 761х).
Планируемые результаты обучении программы повышении
квалификации
Таблица 5

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения

Знания

1

2

3

4

5

Информация о цели и планируемых результатах обучения является основой для
разработки рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочных
материалов и иных компонентов дополнительной профессиональной программы.
Умения и знания, осваиваемые в рамках программ повышения квалификации,
определяются на основе соответствующих разделов профессиональных стандартов
и могут быть дополнены с учетом принципа дидактической целесообразности.
4.3.7. ДПП должны быть направлены на профессиональное развитие
педагогических работников по всем 4 блокам профессиональных педагогических

компетенций:
предметный;
методический;
психолого-педагогический;
коммуникативный.
Профессиональные компетенции (трудовые действия)формируются в блоки
профессиональных педагогических компетенций в соответствии с трудовыми
функциями из функциональной карты вида профессиональной деятельности
профессионального стандарта.
4.3.8. К освоению ДПП допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или)высшее образование
(часть 3 статьи 76 Закона об образовании).
Требования к уровню подготовки обучающихся (слушателей) указываются в
в
требованиями, указанными
квалификационными
с
соответствии
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
или)профессиональных стандартах.
специальностям и(
Дополнительные требования к уровню подготовки определяются целями
программы и при необходимости согласуются с заказчиком ДПП.
4.3.9. Срок освоения ДГПI должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов, заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть
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менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки менее 250 часов.
4.3.10. Форма обучения по ДПП определяется образовательной программой.
Обучение в Учреждении по Д1111 осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме. Допускается сочетание различных форм обучения.
4.3.11. При реализации ДПП может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов;
использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
При реализации Д1 П 1 с применением дистанционных образовательных
технологий в Учреждении применяются следующие модели:
полностью дистанционное обучение обучающихся (слушателей) по ДПП
(11К или ПП);
частичное использование дистанционных образовательных технологий,
позволяющих организовать дистанционное обучение обучающихся (слушателей)
(ПК или ПП).
Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных
образовательных технологий при реализации ДПП очные занятия чередуются с
дистанционными.
В учебном плане (учебно-тематическом плане)ДПП отмечаются разделы
(
модули), дисциплины и виды учебных занятий и учебных работ (лекционные,
практические занятия, самостоятельная работа), итоговая аттестация обучающихся
(слушателей), реализуемые с использованием дистанционных образовательных
технологий.
4.3.12. ДПП могут реализовываться как самостоятельно Учреждением, так
посредством сетевых форм их реализации.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между Учреждением и организациями, чьи
ресурсы привлекались для реализации ДПП. Для организации реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы Учреждением
совместно с организациями разрабатывают и утверждают образовательные
программы (часть 2 статьи 15 Закона об образовании).
4.3.13. В данном разделе «Общая характеристика ДПП» необходимо указать
формы промежуточной аттестации для каждого раздела (модуля) ДПП и итоговой
аттестации обучающихся (слушателей).
С целью выявления актуального уровня компетентности педагогических
работников необходимо ввести диагностику обучающихся (слушателей) как элемент
входного контроля при проведении ДПП.
4.3.14. Обучающимся (слушателям), успешно освоившим соответствующую
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке (часть 15 статьи 76 Закона об образовании).
о
и (или) диплом
квалификации
о повышении
Удостоверение
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профессиональной переподготовке выдаются на бланках, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Учреждением.
4.4.
В учебном плане ДПП определяется логическая последовательность
изучения разделов (модулей), дисциплин, практик, стажировок, трудоемкость с
разбивкой на лекционные, практические занятия, самостоятельную работу с
указанием количества часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Для каждого раздела (модуля), дисциплины определяется форма
промежуточной аггестации. Учебно-тематический план дополняется перечнем тем
по каждому разделу (модулю), дисциплине.
Рекомендуемый объем распределения аудиторного учебного времени на
теоретические занятия (лекции) - от 30 °/о до 50 °/о.
4.5. Календарный учебный график представляет собой график учебного
процесса,
устанавливающий
последовательность
и
продолжительность
теоретического обучения, практик, стажировок, промежуточной и итоговой
аттестации.
5.

Рабочие программы разделов (модулей), учебных дисциплин, практик,
стажировок

5.1. Содержание рабочих программ разделов (модулей), учебных дисциплин,
практик, стажировок должно быть направлено на достижение целей ДПП,
планируемых результатов ее освоения.
5.2. В содержание ДЛЯ включаются положения, формирующие нетерпимое
отношение к коррупции, а также вопросы, связанные с антикоррупционным
законодательством и противодействием коррупции.
5.3. Рабочие программы регламентируют деятельность преподавателей и
обучающихся (слушателей) в ходе образовательной деятельности.
Программа профессиональной переподготовки содержит отдельные рабочие
программы по каждой учебной дисциплине. Основными структурными элементами
рабочей программы являются: планируемые результаты обучения по учебной
дисциплине; учебно-тематический план; содержание учебной дисциплины
(перечень дидактических единиц, описание практических занятий, задания для
работы
обучающихся (слушателей);
организационносамостоятельной
педагогические условия; описание форм промежуточной аттестации; оценочные и
методические материалы (приложение 4).
5.4, Программа повышения квалификации содержит рабочую программу
разделов (модулей)программы. Основными структурными элементами рабочей
программы являются:
Таблица «Определение структуры «теоретической части» программы»,
ы), модуль(и) прикладного и (или)
ы), дисциплина(
которая показывает курс(
фундаментального характера, входящие в структуру учебного плана ДПП. Первые
ориентированы на овладение компетенциями, умениями и знаниям, применяемыми
непосредственно в профессиональной деятельности. Вторые создают основу для
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понимания закономерностей профессиональной деятельности, развития общей
культуры и т.п.
Таблица «Формирование содержания раздела программы». При
формировании программ учебных курсов, дисциплин, модулей, в том числе
профессиональных модулей, разработчики должны обеспечить их связь (обозначить
вклад) в освоение программы в целом. Темы и виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной работы и другие, указываются в соответствии с учебным планом
ДПП.
5.5. Содержание разделов программы включает перечень дидактических единиц
лекций, описание практических занятий, задания для самостоятельной работы
обучающихся (слушателей), количество часов в соответствии с учебнотематическим планом.
Цели выполнения практических занятий и самостоятельной работы должны
планируемым
результатам
обучения (формируемым
соответствовать
профессиональным компетенциям) ДЛЯ.
Задания для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся
(
слушателей)должны быть связаны с содержанием теоретического материала
(
лекцией).
Для выполнения самостоятельной работы обучающимися (слушателями) в
рабочих программах указываются нормативные документы, учебно-методические
материалы.
В содержании учебных занятий и учебных работ: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий, указываются материалы и задания, которые
размещаются в системе дистанционного обучения.
5.6. ДПП может полностью или частично реализовываться в форме
стажировки. Порядок реализации ДПП в форме стажировки в Учреждении
определяется локальным нормативным актом.
Организационно-педагогические условия реализации ДПП
6.
6.1.
В раздел «Организационно-педагогические условия» необходимо
включить следующую информацию:
6.1.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности.
Право на реализацию образовательной деятельности по ДПП имеют лица с
высшим образованием. Дополнительные требования к педагогическим кадрам
указываются в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.
6.1.2. Требования к материально-техническим условиям. Приводится перечень
оборудования,
мультимедийного
классов,
компьютерных
кабинетов,
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обеспечивающих проведение всех предусмотренных ДПП видов занятий, включая
практику.
6.1.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.
Приводятся требования к информационным ресурсам (указываются ресурсы сети
Интернет, которые могут быть использованы обучающимися (слушателями) при
самостоятельной работе), обеспеченности учебными, учебно-методическим,
справочными и иными печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и другими материалами.
В данном разделе приводится перечень актуальных нормативных правовых
документов, используемых при реализации дП 1;
учебных, учебно-методических, справочных материалов, соответствующих
требованиям законодательства в области образования.
Дополнительно для обучающихся (слушателей) указываются другие печатные
и/или электронные издания по профилю реализуемой ДПП.
6.1.4. Общие требования к организации образовательной деятельности.
Описываются условия проведения занятий, используемые образовательные
технологии, организация практики, консультационной помощи обучающимся
(слушателям) и т.д.
В ф!],! П i, включающих в себя несколько учебных курсов, дисциплин (модулей),
данный раздел также может быть представлен в каждой из рабочих программ.
6.2. При формировании условий реализации ДПП необходимо обеспечить их
соответствие назначению программы и установленным требованиям к результатам
ее освоения.
7. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по ДПЛ
Д1111 сопровождается
дисциплина
раздел (модуль),
7.1. Каждый
промежуточной аттестацией (часть 1 статьи 58 Закона об образовании). В разделе
«Формы аггестации» необходимо указать формы входной диагностики
обучающихся (слушателей), промежуточной аттестации для программ повышения
квалификации (по программам переподготовки данная информация содержится в
рабочих программах дисциплин, но раздел «Формы аггестации» должен быть).
Также в данном разделе указываются формы итоговой аттестации. Прописываются
требования к организации проведения, количеству и квалификации экспертов
экзаменаторов), определяется степень публичности процедуры оценки. Для
(
программ профессиональной переподготовки при необходимости составляется
программа итоговой аггестации.
7.2. Диагностика компетентности обучающихся (слушателей) как элемент
входного контроля проводится при проведении всех ДПП, часы на ее проведение
указываются в учебно-тематическом планировании за счет практических занятий.
7.3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(
слушателей) определяются учебным планом ДПП, а порядок проведения
локальным нормативным актом Учреждения.
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7.4. В раздел «Оценочные и методические материалы» включаются фонды
оценочных средств для проведения входной диагностики, промежуточной и
итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
программам профессиональной переподготовки являются составной частью рабочей
программы дисциплины (модуля), но раздел «Оценочные и методические
материалы» должен быть.
Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и задания для
зачетов, экзаменов, тесты, примерную тематику реферативных работ и другие
формы контроля, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций.
Для разработки оценочных материалов необходимо определить объект(ы)
оценивания для каждой компетенции или группы компетенций. Целесообразно
связанных
проверяющие
группу
задания,
комплексные
разрабатывать
профессиональных компетенций.
7.

Требования к оформлению и хранению ДПП

8.1. Текст ДПП оформляется в соответствии с требованиями:
формат страницы — А4;
верхнее и нижние поля —20 мм, правое — 10 мм, левое —20 мм;
выравнивание текста — по ширине;
абзацный отступ — 1,25 см;

-

шрифт — Times ?4е%у Кошап, размер — 14, в таблице — 12, цвет — черный;

межсимвольный интервал — обычный;
междустрочный интервал — одинарный;
нумерация — арабские цифры, расположение - правый нижний угол,
титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.
8.2. Утвержденная ДПП (печатный и электронный вариант) хранится в
Учебном отделе Учреждения, а также в структурных подразделениях, реализующих

Д1ц I.
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Приложение 1
Макет программы повышения квалификации
Образец титульного листа
автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»

«цТВЕРЖДАЮ»

Ректор
« »

20

г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫ1iiЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Название программы»

Принята на заседании экспертного совета
Протокол от «_»

20 г. №

г. Вологда
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1. Общая характеристика ДПП:
нормативные документы для разработки ДНИ:
указывается перечень

локального

документов федерального, регионального,

уровней, необходимых для разработки ДЛЛ

актуальность ДПП
указывается новизна, актуальность, целесообразность реализации программы

взаимосвязь программы с профессиональными стандартами
Отобрать

необходимые

ПС

ДЛП.

разработки

для

Выбрать

соответствующие ДПП ОТФ и (или) ТФ.
Результаты анализа ЛС оформляются в виде таблицы 1.

Связь ДПП с профессиональными стандартами
Таблица 1
Наименование программы

Наименование выбранного профессионального
стандарта (одного или нескольких), ОТФ и (или)
ТФ

Уровень
квалификации
ОТФ и (или) ТФ

1

2

3

«Педагог
стандарт
Профессиональный
1.
сфере
в
деятельность
педагогическая
(
дошкольного, начального общего, основного
образования)
общего
среднего
общего,
воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
(
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н)

6

Подготовка специалистов,
осуществляющих
всесторонний анализ
профессиональной
деятельности
педагогических работников
в рамках аттестации

ОТФ

2.

цель ДПП и планируемые результаты освоения ДПП
Рекомендуется формулировать цель программы как

(или) получение

новой

компетенции,

необходимой

совершенствование и

для

профессиональной

имеющейся
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
квалификации обучающегося (слушателя).
развитие
Указать, что ДЛЛ должны быть направлены на профессиональное
компетенций:
преподавателей по всем 4 блокам профессиональных педагогических
-

предметный;

20
методический;

психолого-педагогический;
коммуникативный.

Описать перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения (таблица 2).
В таблице 2 виды деятельности, профессиональные компетенции, умения,

знания прописываются в соответствии с требованиями профессионального
стандарта,

с

учетом

квалификационных

Единого

характеристик

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
работников
служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей
социального
образования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и
развития РФ от 26.08.2010 №761н).
Планируемые результаты обучения
Таблица 2 (пример)

Виды
деятельност
И

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения

Знания

1

2

3

4

5

1. Педагоги
ческая
деятельность
по
проектирова
нию и
реализации
образователь
ного
процесса в
образователь
ных
организация
х

ПК 1.1.
Осуществление
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС общего и
профессионального
образования,с
учетом требований
дополнительного
образования детей

дошкольног
о,

начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
профессиона
льного

- владеть подходами к
- изучение и
обучению в целях
анализ
включения в
материалов
образовательный
Портфолио
педагогическог процесс всех
обучающихся, в том
о работника;
числе с особыми
- оформление
заключения по потребностями в
образовании:
результатам
обучающихся,
проведения
всестороннего проявивших
выдающиеся
анализа
способности;
профессиональ
обучающихся с
ной
ограниченными
деятельности
педагогическог возможностями
здоровья;
о работника
- владеть формами и
методами обучения,в
том числе
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная
деятельность,

нормативные
правовые
акты:
1) ФГОС
общего и
профессиональ
ного
образования;
2}
нормативные
правовые
документы,
регламентиру
ющие
проведение
аттестации
педагогически
х работников
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образования,
дополнитель
ного
образования
детей

лабораторные
эксперементы,т.п.;
анализировать
материалы
педагогического
работника,
представленные в
Портфолио,в
соответствии с

требованиями ФГОС
общего и
профессионального
образования,с учетом
требований
дополнительного
образования детей

категория обучающихся (слушателей) и требования к уровню подготовки
Необходимо указать категорию специалистов, на которых рассчитана
программа, и требования к их квалификации и уровню образования
срок освоения ДПП
Указывается трудоемкость программы (в академических часах).
Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов и совершенствования имеющейся или получение новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе. Минимально допустимый
срок не менее 16 часов.
форма обучения

Указать форму обучения по ДПП (очная, очно-заочная, заочная).
Если программа реализуется в сетевой форме или с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, то
необходимо описать данные особенности реализации.
формы промежуточной и итоговой аттестации

Указать формы промежуточной и итоговой аттестации
документ, который выдается обучающемуся (слушателю) по результатам
освоения ДПП
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации, образец которого установлен АОУ ВО
ДПО «Вологодский институт развития образования».
2. Учебный план

Трудоемкость, ч.
№.
п/п

Наименование
модулей) Всего
разделов(

1
1.

2
Раздел (модуль)
1

2.

Раздел (модуль)
2

3

Аудиторная работа
Практические
Лекции
занятия

4

5

Самостоятель
ная работа

Формы
промежуточной
аттестации

6

7

Раздел 3
Практика*
Раздел 4
Стажировка*
Итого
Итоговая
аттестация
Всего
*данные разделы включаются в ДПП повышения квалификации при неооходимости

З.

2.1. Учебно-тематический план
Трудоемкость, ч.

Nо
п/п

Наименование,
Разделов
*
(
модулей), тем

1

2

Раздел (модуль)
1
1.1
1.2
Раздел (модуль)
2
2.1

Всего
3

Аудиторная работа
Лекции 1 Практические
*
l
*
занятия
5
4

Самостоятепь
ная работа *

Формы
промежуточной
аттестации

6

7
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2.2

3.

Итого
Итоговая
аттестация
Всего

* В учебно-тематическом плане звездочкой помечаются учебные модули (формы
дистанционных образовательных
использованием
с
занятий)
проведения
технологий.

З. Календарный учебный график
Наименование
разделов,
(модулей)

Количество часов,в том
числе на
промехryточную
аттестацию

Период
обучения

Виды учебной нагрузки
Аудиторная

внеаудиторная
В соответствии с
планомграфиком

Раздел (модуль) 1
модуль)2
Раздел(
Итоговая
аттестация

4. Рабочие программы разделов (модулей) ДНИ
Определение структуры «теоретической части» ДПП
Результаты обучения
(компетенции)

Умения и знания

Учебные разделы программы

Знать:
Уметь:

зделов программы
Результаты
(освоенные
компетенции)

Должен уметь

Темы и виды
занятий

Должен
знать

Темы теоретической
части обучения

Содержание разделов программы
в
Указать цели выполнения практических занятий и самостоятельной работы
обучения ( формируемым
планируемыми результатами
с
соответствии
профессиональным компетенциям) ДПЛ.
занятий,
Указать перечень дидактических единиц, дать описание практических
слушателей).
привести задания для самостоятельной работы обучающихся (
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В содержании учебных занятий и учебных работ: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий, указать материалы и задания, которые
размещаются в системе дистанционного обучения.
5. Организационно-педагогические условия
Указать требования к педагогическим работникам в соответствии с
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
Привести
перечень
кабинетов,
компьютерных
классов,
тренажеров,
мультимедийного оборудования и др., обеспечивающих проведение всех
предусмотренныхДПП видов занятий, включая практику, стажировку.
Привести требования к информационным ресурсам, обеспеченности учебными,
учебно-методическим, справочными и иными печатными и/или электронными
изданиями, учебно-методической документацией и другими материалами.
Описать условия проведения занятий, используемые образовательные технологии,
организация практики, консультационной помощи обучающимся (слушателям).
6. Формы а iеста ц'' а
Указать форму входной диагностики, промежуточной (в соответствии с учебным
планом) и итоговой аттестации.
Формы промежуточной аттестации:
- зачет
- экзамен
Формы итоговой аттестации:
- задет
- экзамен, междисциплинарный экзамен
- защита итоговой аттестационной работы.
Конкретизировать е каком виде проводится входная диагностика, промежуточная
и итоговая аттестация (по программам ЛК - круглый стол, диспут, ответы на
вопросы, тест, контрольная работа, собеседование, опрос, деловая игра, реферат,
проект).
Прописать требования к организации проведения, количеству и квалификации
экспертов (экзаменаторов), определить степень публичности процедуры оценки.
Привести критерии оценки, требования к содержанию, оформлению.
7. Оценочные и методические материалы
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Лриводятся все оценочные средства для входной диагностики, промежуточной и
итоговой аттестации обучаюи;ихся (слушателей): тесты, контрольные вопросы и
задания (к зачету, экзамену), примерная тематика итоговых работ и т. д.
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Приложение 2
Макет программы профессиональной переподготовки
Образец титульного листа
автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор
« »
20

г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Название программы»

Принята на заседании экспертного совета
20 г. №
Протокол от к »

г. Вологда
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1. Общая характеристика ДПП:
нормативные документы для разработки ДПП:
указываются документы федерального,
необходимые для разработки ДПП

регионального,

локального уровнёй,

актуальность ДПП
указывается новизна, актуальность, целесообразность реализации
программы
взаимосвязь программы с профессиональными стандартами
Отобрать
ЛС,
необходимые
для
разработки
соответствующиеДПП ОТФ и (или) ТФ.
Результаты анализа ЛС оформляются в виде таблицы 1.

ДЛЛ.

Выбрать

Связь ДПП с профессиональными стандартами
iашiица 1

Наименование программы

Наименование выбранного

Уровень

профессионального стандарта (одного или

квалификации

нескольких), ОТФ и (или) ТФ

ОТФ и (или)
ТФ

1

Подготовка специалистов, Профессиональный
осуществляющих
всесторонний анализ
профессиональной
деятельности
педагогических работников

в рамках аттестации

сопоставление

3

2

стандарт

«Педагог

б

(
педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего
общего образования)
(воспитатель,
учитель)»,
утвержденный
приказом Минтруда России от 18.10.2013 №

544х)

профессионального

стандарта

государственными образовательными стандартами
программ профессиональной переподготовки)

с

СПО

федеральными

или

ВО (для

При разработке ДЛЛ на основе требований к результатам
освоения
образовательных программ соответствугощих ФГОС СПО
или ФГОС ВО
проводится
сопоставление
единиц
вышеназванных
документов
с
профессиональным стандартом
Сопоставление описания квалификации в профессиональном
стандарте с
требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО
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ица 2
Профессиональный стандарт
Выбранная(ые) для освоения ОТФ или ТФ

ФГОС СПО
Вид(ы)
деятельности
(ВД).
профессиональные компетенции

Иногда

Трудовые функции по каждой ОТФ или Профессиональные компетенции по ВД
трудовые действия. Иногда необходимые
умения
Трудовые функции или трудовые действия

Практический опыт по ВД

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с
требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО
Таблица 3
Профессиональный стандарт

ФГОС ВО

Выбранная(ые) для освоения ОТФ Виды профессиональной деятельности (ВПД)
или ТФ

Трудовые функции или трудовые Профессиональные
задачи,
профессиональные
действия
' компетенции (
ПК) и (или) профессиональноспециализированные компетенции (ПСК)

Цель ДПП и планируемые результаты освоения ДПП
Рекомендуется формулировать цель программы как формирование и (или)
совершенствование обучающимися (слушателями) компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, и (или) приобретение
навой квалификации.
Необходимо указать профессиональные компетенции, совершенствование или
получение которых определяется целью программы. Определение компетенций
в
функций,
входящих
основе
анализа
трудовых
на
осуществляется
профессиональный стандарт, квалификационных справочников должностей
руководителей и специалистов, перечня компетенций, содержащихся во ФГОС
(ВО, СПО), и требований заказчика ДПП.
Указать, что ДЛЛ должны быть направлены на профессиональное развитие
преподавателя по всем 4 блокам профессиональных педагогических компетенций:
предметный;

-

методический;
психолого-педагогический;
коммуникативный.
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Результаты освоении программы профессиональной переподготовки
Таблица 3
Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования (при наличии соответствующего
требования к обучающимся (слушателям):
Виды
деятельности
ВД 1 ....

Профессиональные компетенции
или трудовые функции

Практический
опыт

Умения

Знания

ПК 1.1 ....
ПК 1.2 ....
ПК 1.п ....

ВДп ...

ПКп.1....
ПК n.2 ....

ПК n.n ....
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции
(ОК) или универсальные компетенции (УК)

категория обучающихся (слушателей) и требования к уровню подготовки
Необходимо указать категорию специалистов, на которых рассчитана
программа, и требования к их квалификации и уровню образования
срок освоения ДПП
Указывается трудоемкость программы (в академических часах), включающих
все виды учебных занятий и учебных работ обучающегося (слушателя), практики
или стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
(слушателем) программы профессиональной переподготовки.
Срок освоения ДЛЛ должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов и

получение новой компетенции, необходимой для

выполнения нового вида профессиональной деятельности, заявленных в программе.
Минимально допустимый срок не менее 250 часов.
форма обучения
Указать форму обучения по ДЛЛ (очная, очно-заочная, заочная).
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Если программа реализуется е сетевой форме или с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, то
необходимо описать данные особенности реализации.
формы промежуточной и итоговой аттестации
Указать формы входной диагностики обучающихся (слушателей), промежуточной
и итоговой аттестации
документ,который выдается обучающемуся (слушателю) по результатам
освоения ДПП
Обучающимся (слушателям), успешно освоившим ДЛЛ и прошедшим итоговую
аттестацию,
выдается
диплом
о
профессиональной
переподготовке
установленного образца.
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2. Учебный план
Учебный план

я
N'
п/п

Наименование
разделов
(
модулей)

Всего

1

2

3

Трудоемкость,ч.
Аудиторная работа
Самостоятельная
Практические
р
Лекции
работа
занятия
4
5
6

формы
промежуточной
аттестации

7

Раздел
(модуль) 1

Раздел
(модуль) 2
З.

Раздел 3
Практика*
Раздел 4
Стажировка*
Итого
Итоговая
аттестация
Всего

включить в /д1ц 1 необходимый раздел
Учебно-тематический план

Наименование,
разделов
модулей),
(
п/п
учебных
дисциплин *
1
2
Раздел (модуль) 1
1.1.

Трудоемкость, ч.

No

Аудиторная работа
Всего

Лекции
*

Практические
занятия *

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

Формы
промежуточной
аттестации

7

1.2.
Раздел (модуль) 2
2.1.
2.2.
З.

Итого
Итоговая
аттестация
Всего

* В учебно-тематическом плане звездочкой помечаются учебные модули (формы
проведения занятий)
с использованием дистанционных образовательных
технологий.
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З. Календарный учебный график
Наименование
разделов
(модулей),

Количество часов,в том
числе на промежуточную
аттестацию

Виды учебной нагрузки
аудиторная

внеаудиторная

учебных

Период
обучения
(
указать

сессию)

дисциплин
Раздел(
модуль)
1
дисциплина 1

1 сессия

Раздел (модуль)
2
Дисциплина 1

2 сессия

Итоговая
атгестация

3 сессия

4. Рабочие программы учебных дисциплин, (практик,стажировок)
По каждой учебной дисциплине оформить рабочие программы, которые
разместить е приложении к программе. Структура рабочей программы приведена
в приложении N°
5. Организационно-педагогические условия
Указать требования к педагогическим работникам в соответствии с
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
Привести
перечень
кабинетов,
компьютерных
классов,
тренажеров,
мультимедийного оборудования и др., обеспечивающих проведение всех
предусмотренных ДПП видов занятий, включая практику, стажировку.
Привести
требования
к
информационно-коммуникационным
ресурсам,
обеспеченности учебными, учебнометодическим, справочными и иными
печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и
другими материалами.
б. Формы аттестации
Указать форму входной диагностики, промежуточной (в соответствии с учебным
планом) и итоговой аттестации.
Формы промежуточной аттестации:
-зачет
-экзамен
Формы итоговой аттестации:
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-зачет
-экзамен, междисциплинарный экзамен
-итоговая аттестационная работа
Конкретизировать в каком виде проводится промежуточная и итоговая
аттестация (промежуточная аттестация: контрольная работа, тест, ответы
на вопросы, эссе, реферат и т.п.; итоговая аттестационная работа: дипломная
работа, дипломный проект, инновационный проект, образовательная программа,
пособие)
Привести критерии оценки, требования к содержанию, оформлению.
7. Оценочные и методические материалы
Лриводятся все оценочные средства для входной диагностики, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся (слушателей): тесты, контрольные вопросы и
задания (к зачету, экзамену), примерная тематика итоговых работ и т. д.
Оценочные средства для промежуточной аттестации приеодятся в рабочих
программах учебных дисциплин.
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Приложение 3
Пример
Нормативные документы для разработки ДПП

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
(профессиональной переподготовки) «Наименование программы» разработана в
соответствии с нормативными актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01 .07.2013 года № 499 «О6 утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Минтруда России) от 12.04.20 13 года № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
Приказы Минтруда России об утверждении профессионального стандарта
указываются в зависимости от категории слушателей:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Минтруда России) от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(
воспитатель,учитель)»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог - психолог»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 года № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 года № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10.01.2017 года № 10н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)от 26.08.2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов
и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «О6 утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» - в зависимости от
категории обучающихся (слушателей), реализующих образовательные программы,
относящиеся к уровням общего или профессионального образования, указывается
соответствующий приказ Минобрнауки России об утверждении ФГОС.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с последующими изменениями) - для категории
обучающихся ( слушателей), реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.20 14 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
и другие нормативные акты федерального уровня, используемые при
разработке дополнительной профессиональной программы с учетом ее тематики,
а также методическими рекомендациями:
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.20 15 года № АК-821/06 а0 направлении методических рекомендаций по
итоговой аттестации слушателей»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по
с
дополнительных
профессиональных
программ» (вместе
реализации
дополнительных
рекомендациями
по
реализации
«Методическими
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий,электронного обучения и в сетевой форме»);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.04.20 15 года № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций»
(
вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов»);
нормативные акты (методические рекомендации)регионального уровня;
локальные нормативные акты Учреждения.
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Приложение 4
Макет рабочей программы учебной дисциплины
Образец титульного листа

автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(наименование учебной дисциплины)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(вид программы: профессиональная переподготовка)

(название программы)

г. Вологда
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Содержание
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Учебно-тематический план учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины
Организационно-педагогические условия
Промежуточная аттестация
Фонд оценочных средств
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Планируемые результаты обучения
(профессиональные компетенции, формируемые в рамках данной рабочей программы)
Профессиональные
компетенции или
трудовые функции

Обучающийся
(слушатель) должен
знать

Обучающийся
(слушатель)
должен уметь

Обучающийся (слушатель)
должен владеть (приобрести
опыт деятельности)*

1

2

3

4

"Содержание данного столбца должно соотхоситься с содержанием промежуточной аттестации по
дисциплине. Опыт деятельности приобретается в ходе выполнения практических работ,
стажировок и т.п.

Учебно-тематический план

№
п/п

1

Наименование
тем чебной
у
дисциплины *

2
Тема 1

Трудоемкость,ч.
В~ЛО

Аудиторная работа
Практические
Лекции
занятия

3

4

5

Самостоятельная
работа

Формы
промежуточной
аттестации

6

7

1.1
1.2
Тема 2
2.1

2.2
ИТОГО
* звездочкой помечаются темы (формы проведения занятий) с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Содержание учебной дисциплины
№
п/п
1

Тема занятия
(нескольких занятий)
2

Кол-во
часов
3

Формы
организации
учебных занятий
4

Основные элементы содержания *

5
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* В 5 столбце - указать перечень дидактических единиц, дать описание практических
занятий, привести задания для самостоятельной работы обучающихся (слушателей).
В содержании учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа, реализуемых с использованием дистанционных образовательных
технологий, указать материалы и задания, которые размещаются в системе дистанционного

обучения.
Организационно-педагогические условия

Указать требования к педагогическим работникам в соответствии с
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
кабинетов,
компьютерных
классов,
Привести
перечень
тренажеров,
мультимедийного оборудования и др., обеспечивающих проведение всех
предусмотренныхДПП видов занятий, включая практику, стажировку.

к
информационно-коммуникационньгм
ресурсам,
Привести
требования
справочными и иными
обеспеченности учебными, учебно-методическим,
печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической документацией и
другими материалами.
Промежуточная аттестация
Формы аттестации по учебной дисциплине
Фонд оценочных средств
Паспорт комплекта оценочных средств

Комплект оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по
учебной дисциплине

