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1, оБlциЕ положЕния

1,1. Настоящее Полоltение о порядке разработки и утверждения образовательных лрограмм в

НОУ ДПО <<Щентр НОТ> (далее Учреждение) разработаItо в соответствии с ФедеральныN] законом от

29 декабря 2012г Np273 кОб образоваltии в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Росси1.1 от 01,07,20]З М 499 (Об утверждении Порядка органtлзации и

осуществления образовательной деятельности по дополнитеJlьным профессионал ьным программам).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок по разработке и утверждению образовательных

программ повышения квалификации, профессионапьной лереподготовки lt обцеобразователыlых
программ. Положением определяются структураj офорлtление, порядок и сроки рассмотреltия и

утверждения образовательных программ.

1.3. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной
лрограммой, утвержденной директором Учрежденлlя, с учетом гlотребностей лица, организации, по

ин1.1циативе которых осуществляется дополнительное лрофессионfulьное образование. Реализуется на

основе имеющихся ресурсов (кадровых и материаJlьных) в соответствии с потребностяпlи клиента.

l,4. Солерrкание реализуемой образовательной программы может дополняться и

корректироваться на основе требований и предложений конкретного заказчика.

1.5. Образовательные програмNIы разрабатываются ледагогическим составом Учреrкдения в

соответстsии с Федеральным законом от 29 декабря 20l2г, Jф273 <Об образованtlи в РоссиГlской
Федерации>, с требованиями профессионаJlьных стандартов, квалификацион н ых характеристик.

указанных в квалификационных справочниках по coolветствующиNl должностям} профессиям и

специальностям или квалификационными требованияIltл к знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей. устанавлIlваемых норi\,1ативно 

- 
правовыми актами РФ,

1.6. При реализации дополнительных профессиона-,tьных программ может быть применена
модульная форма представ"llения содержан}.iя образовательной программы и лостроения учебных
п,]ановJ использование различных образовательных технологt.tй, в ToN] числе дистанционных
образовательных Texнo.1ol ий и ]лекlронноl о обlчения,

2. структурА дополllитЕльноЙ проФЕссионАльноЙ прогрАммы
повыtllЕния квАлиФикАции

Образовательная программа повышения квалификацl.tи включает следующие структурные
элементы;

Титульный лист

общее положение

о L{ел ь реализачии программы

о Планируемые результаты обучения

учебный план

Организационно - педагогические условия

о Трудоемкость обучения



о Формы обучения

о Категория слушате-r]ей

о Форма и режим занятиЙ

о Срок об) чения

о Календарный график учебного процесса о Формы конr,роля

о Требования к ледагогическим кадрам

о Материально - технические условия реализации программы

. Рабочая программа

. Ошеночные средс lBa

. Методические рекомендации для педагога и обучаюцегося

2.1 . Титульный лист (Приложение 1)

2,2, обцее положен ие

2.2.1. I ]ель реализации программы

2,2.2, Планируемые результаты обучения - перечисляются знания, умения и навыки,
приобретаемые в ходе освоения лрограммы в соответствии с учебныlчt планом.

2.3, Учебный план программы повышения квалификации (Приложение 2)

2.4, Организационно - ледагогические условия

2,4,l. Трулоемкость обучения - указывается трудоемкость в академических часах за весь период
обучения, вклIочающая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время,

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

2.5, Формы обучения 
- указываются возможные формы обучения 

- 
очнаяl очно 

- 
заочная, с

отрывом, без отрыва, с частичllым отрывом от работы, с использованием дистанционных
образовательн ых технологий.

2.6, Категория с"qушателей - требования к уровню лодготовки поступающего на обучение,
необходи мому для освоения програм]\,ы.

2.7, Форма и реrким занятий - указывается максимальная учебная нагрузка в часах при

используемой форме обучения,

2.8, Срок обучения - продолжительность программы в днях/неделях/месяцах! на основе
каJiендарного графика учебного процесса.

2,9. Каленларный график учебного процесса.

2,l0. Формы контроля - критерии оценки проме){уточной и (или) итоговой аттестации.

2,1l. Требования к педагогическим кадраN{ - указываются минимальные требования к педагогу

дополнительного образования для проведения лекционных и практических занятий программы,



2.12. Материально - технические условия реализации программы - прllводятся сведения об

условиях проведения теоретических, лабораторных и практических занятий, а также об ислользуемом

оборудовании и информационных техноJlогиях (Приложение 3),

2.1з. Рабочая программа повь]шения квалификации для ка)кдого раздела с тематическим планом

(Приложение 4).

в программе отображается логическая последовательность освоения разделов программы

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование KoNl петенций,

Указываеrся обшая трlлоемкость JисlLиплин. \,lод}лей. пракIик и т.д,. а Iакжс форvы тек5щей.

промеж) tочной и иIоговой атгесtаций.

Дисцtлплинарное содержание программ доляtно быть представлено путем детальной разработки

учебных программ по дисциплинам, практикаNl.

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается связь с

результатами обучения (приобретаемые компстенции),

2.14. оценочные средства дается олисание процедуры итоговой аттестации и используемых

контрольно - измерительных материаJIов (письменнаЯ или устная форма зачета). OueHKa уровня

освоения программьJ осуществляется аттестационной коNtиссией (не менее 2-х человек, системе

зачтено/не зачтено).

2,l5, Методrrческие реко\4ендаtlии :ля обl чающегося:

. Раздаточные \1атериалы для слуulателей (в печатном или электроннопл вttде);

. Учебные llособия;

. Электронные ресурсы и др.

]. структурА прогрАмм по дополнитЕJlьноЙ оБщЕоБрАзовАтЕльноЙ

П РОГРАММЕ

общеобразовательная программа включает следующие структурные элементы:

3.I. Титульный лист.

3.2. обшее положение.

З.2,l. I {ель реализации программы.

З,2.2. Планируемые результать! обучения - знания, умения и навыки. приобретаемые в ходе

освоения программы в соответствии с учебным планом.

З.З. Учебный ллан общеобразовательной программы.



З.4. Организационно - педагогические условия.

3,4.1. Капенларный грасРик учебного лроцесса - может быть представлен в форме расписания
занятий лри наборе группы на обучение.

3..1.2. Формыконтроля.

3.4,3, Требоваlrия к педагогическим кадраNr.

3.4,4, Маlериально - техническая база - сведения об 1cno"rr" прове_]ения занятий с
использованием информационн ых технологий и иного оборудования.

].5. Рабочая программа для каждого раздела с тема.гическим планом.

3.6. Методические рекомендации для педагога и обучающегося.

4, СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Программа для раз]\,]ещен}Jя на сайте и|,'lеет свою структуру (Приложение 5):

4,1. общая характерtlстика программы краткая аннотация программы с описанием целей,
знаний, умений. навыков. получаемь]х в процессе обучения.

4.2. Аулитория - уровень образования или квалификации, или опыт работы, необходимый для
прохождения обучения,

4,3. Уровень лредварительной подготовки для прохождения програN{мы - минимальный набор
знаний и умен ий

4.4, Продолжительность програN:Nlы 
- 

трудоемкость программы в академических часах/днях.
возможны вариации по потребности клиента.

4.5. Содержание програм]\{ы - указывается краткое содержание программы, раздела проI.раммы с

расшифровкой тем для каждого раздела.

5. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕtIИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
прогрАмм

5.1. Образовательные программы повьlшения квалификации, профессиональной переподготовки
и общеобразовательных программ разрабатываются преподавательски]\{ составом Учреrкдения.

5.2. Образовательные программы рассматриваются на заседании Педагогического совета.

5.]. Созданные образовательные программы утверждаются дирек.гором Учреждения.

5.4. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов мониторинга их
реализации, появления новых технологий и практllк. нормативных актов и документов и др.

5,5. Внесенные изменения и дололнения в образовательной лрограмме проходят процедуру
рассмотрения! согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 5.2.



Приложение l. Титульный JIист програм]vы повышения квалификации

УТВЕРЖДАIО

!иректор НОУ ДПО кЩентр HOTil _ Крымская Ж.А.

<l 1> февраля 2019 г.

принято

Протоколом Ns } заседания Педагогического совета

<1l> февраля 2019 г.

[ополнптсльная профессиональная программа повышения
квалификации

<<Назван пе п рограмNlы>)

Форма обучения: очная. очно - заочна

г. Самара 20 _ г.



Приложение 2,

учебный план

Nc н аименован ие

раздела,/молуля
количество часов Форма

аттестации
всего теорllя практика

l Раздел l
2. Раздел 2

3. итоговое занятие
Всего



При;rожение З.

Материально - техническпе условия реализацип программы

Учреждение располагает необходимой материально - технической базой, включая современные
аудитории, мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальный ап парат.

Материальная база соответствует санлlтарным и техническим норп,lам и лравилам и обеспечивает

проведение всех видов практической и дисциплинарной подготовкtt слушателей. п редусмотрен нь]х

учебным лла}{о]\1 реализуемой дополнительной професслtональной лрограммы.

Каrкдый с,rушатель обеспечен не менее чеN{ одним ччебно - методttческиNl печатным или )лек,lронным
изданием по каждому курсу (в зависимости от программы).

ис

Наименование аудиторий,
кабинетов

Вид залIятий Наименование оборудования,
программного обеспечения

Аудитория для занятий, 2 шт. lекции, лрактrtческtlе занятl]я Проектор, экран, доска,
компьютеры с необходи мы м
программныNt обеспечеttием и

выходом в Интернет



Приложение 4.Рабочая программа

Рабочая программа <Название программы>

Цель:

После окончания обучения Слушатель будет знать:

. Перечен ь по_I)чаемыr' знаний

После окончания обучения Слушатель будет уметь:

. Перечень получаеN{ых умений Контроль по

данной программе не осуществляется,

тематпческпr:i план

Содержание

тепла l. Н азван ие

. Расшифровка тем Тема 2, Название

. Расшифровка тем 'Гема 3. Название

. Расшифровка тем

итоговое заtlятие

Ng I,,lаименование модулей (разделов)

программы Всего. акад. часов
в том числе

теори я практика

Тема l

], Тема 2
Iема 3

4. IeMa 4

5. Iема 5

6, итоговое занятttе
Всего

).



Приложение 5. Образец программь] для размещеllия на сайте

Назван пе п рогра м]!tы

IJe"r ь обучения:

Аулитория: необходимая квали(lикация для изучения программь]

Краткое описание:

Уровепь предварптельной подготовкш: необходrrмые навыки и умения

Планируемые результаты:

Содержанше курса:

- теоретическоеобучение
_ практическое обучение (если прелусмотрено программой)


