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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработкидополнительнойпрофессиональнойпрограммы

повышения квалификации
НастоящееПоложение устанавливает порядок разработки, требованияк

структуре, содержанию и оформлениюдополнительных профессиональных
программ (далее — ДПП) повышения квалификации, реализуемых в Центре
непрерывного повышения профессиональногомастерства педагогических

работниковгосударственного бюджетногопрофессиональногообразовательного
учреждения Уфимскиймногопрофильныйпрофессиональныйколледж
(далее - ЦНППМПР)о

10 Общиеположения
Положение разработанов соответствии с Федеральнымзаконом РФ от

29,1202012 г, N2 273-ФЗ <<06 образованиив РоссийскойФедерации>>, приказом
Министерстваобразованияи науки Российской Федерацииот 0100702013 го N2 499
<<06 утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональнымпрограммам>>, уставом
государственногобюджетногопрофессиональногообразовательногоучреждения
Уфимскиймногопрофильныйпрофессиональныйколледж (далее — ГБПОУ УМПК)
и Методическимирекомендациями по обеспечениюкачества дополнительных
профессиональныхпрограммпедагогического образования,СЕ Мансурова, ТВо
Расташанская, КА о Табаровская;под общейредакциейНА, Родиной, М.: Академия
МинпросвещенияРоссии, 2021 ,

1,20 Основойдля разработкиДПП являются требования, предъявляемыев

соответствии с квалификационнойхарактеристикойспециалиста, а также запросы в

соответствующих образовательныхуслугах, в том числе с учетом отраслевых и
региональныхособенностей,

Базовымитребованиямик содержаниюДППявляются:
квалификационнымтребованиям, указаннымсоответствие В

квалификационныхсправочншсахпо соответствующимдолжностям, профессиями
специальностям, или квалификационныетребованияк знаниям и навыкам,
необходимымдля исполнения должностных обязанностей;

учет профессиональныхстандартов;
преемственность по отношению к государственнымобразовательным

стандартамобщего, среднегопрофессиональногои высшего образования;
ориентация на современныеобразовательныетехнологии и средства

обучения;
соответствие учебнойнагрузкислушателейнормативам;
соответствие принятым правиламоформленияпрограмм;
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соответствие содержания программ цели

профессиональногообразования,
дополнительного

1,30 Экспертизудополнительнойпрофессиональнойпрограммы повышения

квалификацииосуществляетнаучно-методическийсовет ЦНППМШ)о
1 А, Экспертизеподвергаютсяобразовательныепрограммы, содержащиев

себеболее500/0 новизны в содержательной, методическойи (или) технологической
части,

1.50 Требованиянастоящего Положения обязательныдля применения всеми
педагогическими работниками, осуществляющими разработкуДГШ в ЦНППМПР
ГБПОУ УМГП<,

106. К освоению дополнительных профессиональныхпрограммдопускаются
лица, имеющие среднеепрофессиональноеи (или) высшее образование,

1,70 Формаобученияи сроки освоения дополнительнойпрофессиональной
программыопределяютсяобразовательнойпрограммой,

1 08, ДГШ актуализируетсяс учетомобновленияобразовательныхстандартов,

2, Требованияк содержанию дополнительнойпрофессиональной
программы повышения квалификации

21 ДППдолжно отвечать следующим критериям:
соответствовать требованиямк структуре и оформлениюпрограммы

повышения квалификации;
демонстрироватьновизну подхода (новизна цели, содержания, технологий,

результатов);

подтверждатьрезультативность (эффективность) программыповышения
квалификации;

—

демонстрироватьактуальностьдля региональнойсистемы образования,
2020 Трудоемкостьобучения:

минимально допустимыйсрок освоения программ повышения

квалификациине может бытьменее 16 ч;
трудоемкость указывается в часах за весь период обучения, который

включает все виды аудиторнойи самостоятельной работыслушателя, практики и
время, отводимое на контролькачества освоения слушателемпрограммы;

трудоемкостьоформляетсяв виде таблицы(учебного плана):

формаобученияпо программе может быть очная с использованием
дистанционных образовательныхтехнологий, заочная с использованием
дистанционных образовательныхтехнологий;

количество часов по ДПП устанавливаетсяорганизацией, осуществляющей
образовательнуюдеятельность,

расчет количества часов на самостоятельнуюработуслушателей
производится исходя из цели и задач дополнительнойпрофессиональной
программы, В заочной формеобученияна самостоятельнуюработуслушателей
отводится 36 часов,

2,3, РазработкуДПП осуществляет преподаватель, реализующий
дополнительнуюпрофессиональнуюпрограмму, Разработчикпрограммы несет
ответственность за соответствие содержания, формыи методов реализации
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программы государственнымтребованиям(при наличии) или нормативным
требованиямсистемы дополнительногопрофессиональногообразования,

204, ДППдолжна иметь следующуюструктуру:
титульныйлист с указанием наименования образовательнойорганизации,

кем утвержденапрограмма, названия программы, ФоИ,О, и должности разработчика
программы (Приложение 1).

Раздел 1, Характеристикапрограммы: цель реализации программы,
обучения, слушателей,планируемые результаты категория

СодержаниереализуемойДГШ должно быть направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения, Цель ДПП должна
соответствовать названию прогоаммыи заявленной категориислушателей,

Формаобучения:очная использованием дистанционных образовательныхтехнологий, заочная с использованием дистанционных образовательныхтехнологий,

Срокиосвоения программповышения квалификации,
ОсвоениеДППзавершаетсяитоговой аттестациейслушателя,
Раздел20 Содержаниепрограммы:
включает в себя таблицу(учебный план), в которойобозначеныразделы

(модули) и темы программыс определениемколичества часов по каждойтеме с

разбивкойна теоретические (лекционные), практические виды занятий,
самостоятельнуюработу, формыконтроля.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, должно
составлять не более400/0 от общегоколичества часов во всех формахобучения,

Раздел2,2, Рабочаяпрограмма:
включает в себя краткое описание модулей(тем) программы в порядке,

предусмотренномсодержанием программы (раскрываются основные вопросы,

требованияк знаниям и умениям, тематика самостоятельных и практическихработ),

ДПП должна иметь четкую структуру и состоять из логически связанных
между собойструктурныхэлементов: модулей, дисциплин, разделов, темо

Структурныеэлементы ДПП предусматриваютинвариантныеи вариативные
модули, на усмотрениеразработчикапрограммы,

ДПП повышения квалификациипо заочной формеобученияпредусматривает
наличие следующих инвариантныхмодулей:

модуль<<Государственнаяполитика в сфере
предметно-методическиемодули;
учебныйэлемент с учетом национајљных, региональныхи этнокультурных

составляющих региона;
—

модуль«(Государственная политика в сфере
модуль <<ИнформациоЕно-коммуникационныетехнологии в деятельности

образовательной
ДПП повышения квалификациипо очной формеобученияпредусматривает

наличие следующихинвариантныхмодулей:
модуль с учетом нормативно-щ5авовых документов, регламентирующих

деятельность образовательнойорганизации;
предметно-методическиемодули;
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учебныйэлемент с учетом национальных, региональных и этнокультурных
составляющих региона,

Раздел30 Формыаттестации и оценочные материалы,
Контрольрезультатов обученияосуществляется посредством входной

диагностики, формированияи реализации индивидуального образовательного
маршрутаслушателей, выходнойдиагностики и итоговойаттестации.

3010 Входнаядиагностика проходит в форметестирования с целью
выявления профессиональныхдефицитов.На основе выявленных дефицитов
выстраиваетсяиндивидуальныйобразовательныймаршрут,

3,20 Индивидуальныйобразовательныймаршрут (ИОМ): комплекс

мероприятийв рамках освоения курса повышения квалификациипедагогических

работниковс учетом дефицитовпрофессиональныхкомпетенций, выявленных в

результатевходнойдиагностики,
Выходнаядиагностика проводится в форметестирования, Критерии

оценивания: тест пройденнымсчитается успешно при
800/0 правильных ответах на предложенныезадания,

3.3, Итоговая аттестация в формезащиты проектнойработы, в форме
совокупностирезультатоввсех видов контроля, предусмотренныхпрограммой.3040 Формыконтролядолжны быть:

—

взаимосвязаны;
—

нацелены на проверкудостижения планируемыхрезультатовобучения;
содержания обучениявмаксимально отражать применение

профессиональнойдеятельности.
Раздел 4, Организационно-педагогическиеусловия реализации

программы,
4Л Организационно-методическоеи информационноеобеспечение

программы:
нормативныеправовыеакты;
литература, Новизна содержания списка литературы определяется

следующим образом:500/0 наименований основной литературыдолжны бытьизданы
не более, чем за 5 лет до даты утверждения Список литературыдолжен
соответствовать целям учебногомодуля, содержанию учебно-тематического
планированиямодуля, отражать содержаниеучебныхэлементов подразделов
модуля, способствоватьорганизации предполагаемойсамостоятельной работы
слушателя;

—

электронныеобучающиематериалы;
—

интернет-ресурсы,
402, Материально-техническиеусловия реализации программы:

обучения:специфическимиособенностямитехнические средства
организационно-педагогическихусловийявляются наличие доступа слушателейк
информационно-телекоммуникационнойсети Интернет, оснащение компьютерным
оборудованием(веб-камерой, микрофоном,аудиоколонкамии (или) наушниками),
система дистанционного обучениясо специализированнымразделом, на базе
которогореализуетсяобучение.
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З, Порядокрассмотрениядополнительнойпрофессиональнойпрограммы

Для рассмотрения программы дополнительного профессионального
образованияна заседание научно-методического совета ЦНППМПР необходимо
представить печатный вариант программы, оформле1мый в соответствии с

требованиямионлайн—конструкторарабочихпрограммо
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ОФОРМИЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОГРАММЫ:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УФИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙКОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРНЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШПтИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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