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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет требования к структуре, содержанию и оформлению 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки (далее - ДПП) и соответствует положениям и нормам 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденному приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 01.07.2013 №499 (далее-Порядок), 

- Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения ква- 

лификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педаго- 

гических работников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 15.01.2013 №10 (далее - при- 

каз Минобрнауки России от 15.01.2013 №10), 

- Письмо министерства образования и науки российской федерации от 22 апреля 2015 г. № вк- 

1032/06 - о направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных профессио- 

нальных программ на основе профессиональных стандартов 

- Уставу Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно- 

методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ Петроградского 

района). 

1.2. Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 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 (пункт 9 статьи 2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде- 

рации»). 

1.3. ИМЦ Петроградского района осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по ДПП повышения квалификации и ДПП профессиональной 

переподготовки. 

1.4. ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. ДПП профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

1.6. Содержание ДПП должно быть актуальным, практически значимым, адаптированным 

к уровню предшествующего образования слушателей. 

1.7. Срок освоения ДПП повышения квалификации не может быть менее 16 часов, срок 

освоения ДПП профессиональной переподготовки не может быть менее 250 часов. 

1.8. ДПП реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (до 50%). 

1.9. В соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора и/или постановлениями 

Правительства Санкт- Петербурга  и иных исполнительных органов государственной власти РФ ДПП 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме. 

 
2. Требования к структуре, содержанию и оформлению ДПП 

2.1. Структура ДПП включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты. 

2.2. Для определения структуры ДПП и трудоемкости ее освоения может применяться 

система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по ДПП устанавливается в объеме не менее 

16 часов. 

2.3. Содержание реализуемой ДПП и отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение планируемых результатов ее освоения. 

2.4. Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 



2.5. ДПП повышения квалификации должна предусматривать изучение следующих учеб- 

ных разделов: 
-базовая часть: 

учебный раздел «Тенденции развития образования в Российской Федерации» 

-профильная часть: 

учебный раздел «Предметно-методическая и общепедагогическая деятельность» 

2.6. ДПП профессиональной переподготовки должна предусматривать изучение следую- 

щих учебных разделов: 
-базовая часть: 

учебный раздел «Нормативно-правовой»; 

учебный раздел «Психолого-педагогический»; 

-профильная часть: 

учебный раздел «Предметная деятельность». 

2.7. В структуре ДПП повышения квалификации должно быть представлено описание пе- 

речня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения. 

2.8. В структуре ДПП профессиональной переподготовки должны быть представлены: 

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельно- 

сти, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программ (см. пункт 3 приказа Минобрнауки 

России от 15.01.2013 №10). 

2.9. В структуре ДПП должен быть указан планируемый результат освоения программы, 

сформулированный в компетентностном формате для всех видов ДПП, включая краткосрочные про- 

граммы. 

2.10. Содержание ДПП должно учитывать профессиональные стандарты, квалификацион- 

ные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в со- 

ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде- 

рации. 

2.11. ДПП должна иметь четкую структуру и состоять из логически связанных между собой 

структурных элементов: модулей, дисциплин, разделов, тем. 

2.12. При реализации ДПП может применяться форма организации образовательной дея- 

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной про- 

граммы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных техноло- 

гий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.13. В случае необходимости, особенно при реализации краткосрочных дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, разделы ДПП могут быть объединены при 

условии отражения информации. 

2.14. Макет структуры ДПП представлен в Приложении 1. 

2.15. Макет оформления титульного листа, учебного плана и учебно-тематического плана 

представлен в Приложении 2, титульный лист оформляется отдельным листом. 

2.16. Требования к оформлению: 
Шрифты: 

• текстовой части: Times New Roman Кегль 12. 

• названия разделов: Times New Roman – кегль 12 (жирный) 

• подразделы: Times New Roman – кегль 12 (жирный курсив) 

Интервалы между: 

• главами 1.5 

• названием разделов и подразделов - одинарный 

• в текстовой части - одинарный 

Форма листа: А4: верх –2 см., низ – 2 см., левое поле 3 см., правое – 1,5 см. 

В тексте – расстановка переносов обязательна. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 

(наименование программы) 

 
 

Форма обучения: 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: 

Из них: 

аудиторных часов ; 

обучение в дистанционном режиме . 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день ; 

Дней в неделю  ; 
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование моду- 

лей 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практиче- 

ские заня- 

тия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 

1.       

2.       

3.       

       

       

       

 Итоговый контроль      

 Итого:      

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 

(наименование программы) 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практиче- 

ские занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 

1.   ⃰  ⃰  

1.1       

1.2    ⃰   

2       

2.1       

2.2       

       

 Итоговый контроль      

 Итого:      

* Реализуется в дистанционном формате 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
актуальность и практическая значимость ДПП 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

Обобщенная трудовая функ- 

ция (ОТФ) 

Трудовая функ- 

ция (ТФ) 

Трудовое действие (ТД) На уровне квали- 

фикации 

    

    

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

(целью реализации ДПП ПК является осуществление деятельности, направленной на совер- 

шенствование и (или) получение новой компетенции (ий), необходимой для профессиональной дея- 

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации) 

 

Требования к категории слушателей: 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных ком- 

петенций 

 

Название модуля Вид деятельности Профессиональные де- 

фициты (ПД), подле- 

жащие компенсации 

Профессиональные ком- 

петенции (ПК), подле- 

жащие развитию 

Модуль 1 ВД 1 ПД 1 ПК 1 

Модуль 2 ВД 2 ПД 2 ПК 2 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие раз- 

витию в течение всего процесса обучения: 

ОК 

ОПК 

 

Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в приобретении 

практического опыта и (или) умений и знаний, в четвертом столбце необходимо указать «имеющие- 

ся компетенции». 

Если осваиваются новые компетенции, в четвертом столбце необходимо указать «осваиваемые 

компетенции». 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами ИМЦ, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых модулей, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным планом программы, и соот- 

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического 

обеспечения включает: 



компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально оборудованные 

мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 
Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и другими ма- 

териалами по всем учебным модулям в электронном виде. Обучающимся обеспечен доступ к совре- 

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основная литература: 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных, интерактивных и дистанционных форм проведения занятий (лекции –дискуссии, 

проблемные лекции, семинары-практикумы, имитационное моделирование ситуаций, индивидуаль- 

ная и групповая работа, мастер-классы, деловые игры и т.д.) Ключевым принципом реализации про- 

граммы выступает широкое использование технологий обучения взрослых. 

 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

(Описываем текстом: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации « 

…..» предусматривает следующие формы контроля: для промежуточной аттестации: зачет, экза- 

мен ). Для итоговой аттестации: зачет, экзамен, выпускная аттестационная работа. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 
Вариант 1. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ (проекта, 

методической разработки, эссе,.. ) 

 

Примерная тематика: 

1. 

2. 

n. 

Требования к структуре и оформлению работы (если есть необходимость) 

Оценка работы (включая структуру и оформление)** 

Предмет(ы) 

оценивания* 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

  
Соответствие критерию 

полностью\частично\не со- 

ответствует 

   

Оценка процедуры защиты** 

Предмет(ы) 

оценивания* 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

  
Соответствие критерию 

полностью\частично\не со- 

ответствует 

   



Слушатель получает «отлично», если… 

 

*Предмет оценивания для ДПП повышения квалификации – группа связанных ПК, ОПК и ОК; 

** Объект оценивания – продукт деятельности, процесс деятельности или продукт и процесс одно- 

временно. В случае защиты выпускной аттестационной работы объект оценивания вынесен в подза- 

головки: оценка самого проекта (продукта) и оценка защиты проекта (процесса) 

 

Вариант 2. ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ (решение педагогических задач, Case study, анализ портфолио доку- 

ментов, собеседование по документам; анализ видеозаписи и т.д) 

(если зачет или экзамен проводится в виде теста или устного ответа на вопросы, то в приложении 

к программе представляется перечень вопросов, выносимых на аттестацию) 

 

Предмет(ы)* 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания** 

Критерии оценки Показатели оценки 

   
Соответствие критерию 

полностью\частично\не 

соответствует 

    

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания:    

2. Особенности выполнения задания (письменное, устное, комбинированное…): 

 
 

3. Максимальное время выполнения задания (подготовки к устному ответу, время для самого от- 

вета): мин. 

….. 

Слушатель получает «отлично», если… 

 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ⃰⃰ ⃰ 

 
Модуль 1. Название\ часы 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лабораторных (практических и/или се- 

минарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных тех- 

нологий 

1.1   

1.2 …  

1.n   

Лекции  

Практические занятия / стажировка  

Самостоятельная работа слушателя  

Дистанционные образовательные техноло- 

гии 

 

Используемые образовательные технологии  

 
 

Планируемые результаты освоения модуля 



Вид профессиональной 

деятельности: 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель дол- 

жен знать (З): 

Слушатель дол- 

жен уметь (У): 

Слушатель должен владеть (при- 

обрести опыт деятельности)(О) * 

ПК 1 Например: 

З1.1…….. 

З1.2…….. 

Например: 

У1.1………. 

У1.2………. 

Например: 

О1.1……… 

О1.2………. 

ПК 2 З2.1…….. 

З2.2……. 

У2.1………. 

У2.2……… 

О2.1………. 

О2.2……….. 

* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного 

столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобре- 

тается в ходе выполнения практических заданий. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ЗАЧЁТ/ЭКЗАМЕН 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК (ОК) 
  

Соответствие кри- 

терию полно- 

стью\частично\не 

соответствует 

Слушатель получает «зачет», если…. 

Слушатель получает «отлично», если… 

 
 

* ⃰ ⃰ Для каждого модуля 
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