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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации по индивидуальному учебному 
плану (далее - Положение) государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-
Петербурга  (далее – ИМЦ) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 
профессиональном образовании», уставом ИМЦ и определяет основные цели, правила 
построения индивидуального учебного плана, порядок реализации индивидуального 
учебного плана, устанавливает форму индивидуального учебного плана и листа 
выполнения индивидуального учебного плана повышения квалификации, устанавливает 
порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3 Повышение квалификации по индивидуальному учебному плану организуется с целью 
создания оптимальных условий для реализации возможностей индивидуализации 
процесса повышения квалификации руководящих и педагогических работников на основе 
их образовательных потребностей и профессиональных затруднений. 

1.4 Индивидуальный учебный план - это программно-регламентирующий документ, в 
котором отражаются наименование дополнительной профессиональной программы, 
содержание повышения квалификации, количество отведенных часов на изучение, формы 
обучения и контроля, сроки освоения и контроля. 

1.5 Обучение по индивидуальному учебному плану является добровольной, 
альтернативной формой повышения квалификации в ИМЦ. 

1.6 Данная форма повышения квалификации рекомендуется руководящим и 
педагогическим работникам, имеющим опыт повышения квалификации по традиционной 
форме, стаж педагогической работы не менее 5 лет, высокие показатели 
профессиональной деятельности или участникам и победителям профессиональных 
конкурсов, активным участникам неформального и информального повышения 
квалификации. 

2. Правила построения индивидуального учебного плана

2.1 Содержание индивидуального учебного плана полностью выстраивается на основании 
какой-либо одной из разработанных и утвержденных ИМЦ дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП). 
2.2 Индивидуальный учебный план повышения квалификации состоит из двух частей: 
инвариантная, вариативная. Вариативная часть может составлять то 30% до 75% часов от 
общего количества часов в ДПП. 

2.3 Срок обучения по индивидуальному учебному плану соответствует сроку освоения 
ДПП по расписанию группы, в которую зачислен обучающийся по индивидуальному 
учебному плану. 

2.4 Освоение индивидуального учебного плана заканчивается обязательной итоговой 
аттестацией обучающегося. Результат итоговой аттестации есть результат выполнения 
индивидуального учебного плана. Форма итоговой аттестации обучающегося по 
индивидуальному учебному плану, должна соответствовать форме итоговой аттестации, 
определенной ДПП. 



2.5 Обучающийся по индивидуальному учебному плану в вариативной части может быть 
привлечен для участия в работе курсов повышения квалификации, научно- практических 
конференций, семинаров, сетевых активностей (с участием 15 и более педагогических 
работников), мастер-классов, «круглых столов», семинаров по обмену опытом и других 
форм обучения взрослых. Обучающийся по индивидуальному учебному плану может 
проводить открытые мероприятия, содержание которых должно соответствовать 
выбранному направлению (проблеме, теме) повышения квалификации. 

2.6 На участие в вышеперечисленных формах устанавливается следующий часовой 
эквивалент. 
Проведение занятий курсов повышения квалификации, научно-практических 
конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов», семинаров по обмену 
опытом, открытых мероприятий - 4 часа за 1 час мероприятия. 
Выступление на научно-практических конференциях, семинарах, мастер - классах, 
«круглых столах», семинарах по обмену опытом - 3 часа за 1 час выступления. 

2.7 Выбранные формы должны быть зафиксированы в индивидуальном плане с указанием 
количества часов. Совокупность часов по вышеперечисленным формам не должна 
превышать 30% от общего количества часов, предусмотренных индивидуальным учебным 
планом. 

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана 

3.1 Обучающиеся знакомятся с настоящим Положением и при заполнении письменного 
заявления на имя директора ИМЦ, в котором указывают о своем желании обучаться на 
курсах повышения квалификации по индивидуальному учебному плану. 

3.2 Обучающийся зачисляется на курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе с основной группой. 
3.3 Обучающийся совместно с куратором ДПП, осуществляющим руководство 
индивидуальным учебным планом обучающегося, составляет индивидуальный учебный 
план (Приложение). Содержание инвариантной части определяется составителем ДПП, 
содержание вариативной части планируется, исходя из образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений обучающегося. 

3.4 Индивидуальный учебный план (в двух экземплярах) согласовывается с 
руководителем образовательного учреждения, где работает обучающийся, и утверждается 
директором ИМЦ. 

3.5 Куратор ДПП проводит консультации по вопросам реализации индивидуального 
учебного плана. 

3.6 Результаты промежуточного и итогового контроля отмечаются преподавателем в листе 
выполнения индивидуального учебного плана повышения квалификации. 

3.7 Итоговая аттестация обучающегося проводится совместно с группой, в которую он 
зачислен. 

3.8 Обучающийся может быть отчислен с курса повышения квалификации по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с правилами внутреннего распорядка 
обучающихся ИМЦ. 

 

 

 

 



4. Порядок хранения документов повышения квалификации по индивидуальному 
учебному плану 

4.1 Один экземпляр индивидуального учебного плана повышения квалификации и лист 
выполнения индивидуального учебного плана находится у обучающегося, второй 
экземпляр хранится в ИМЦ. 
4.2 После итогового контроля обучающийся сдает лист выполнения индивидуального 
учебного плана куратору. 
4.3 Индивидуальный учебный план повышения квалификации и лист выполнения 
индивидуального учебного плана вместе с журналом курсов повышения квалификации 
сдается заместителю директора ИМЦ. 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Положение принимается на неопределенный срок. 
5.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения по решению Общего собрания работников ИМЦ и утверждаются директором 
ИМЦ. 
5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу. 



 

Приложение 1. 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ПРИНЯТО 
на заседании Педагогического совета 
ИМЦ Петроградского района СПб 
Протокол от ______________   
 

.  УТВЕРЖДЕНО 
Приказом № ____ от __________ 
 
______________ Т.В. Модестова 
 

 
 

Индивидуальный учебный план повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе 

«__________________________________________________________» 
Объем ДПП: ____ часа 
Куратор индивидуального учебного плана повышения квалификации: 
Сроки обучения: 
ФИО слушателя: 
Контактные телефоны: 
Пример: 
№  
п/п 

наименование 
темы 

количество 
часов  

форма 
обучения 

сроки 
освоения  

форма 
контроля 

сроки 
промежуточного 
и итогового 
контроля 

преподаватель 

инвариантная часть 
        

вариативная часть 
        
 ИТОГО       

 
«___ »________ 20 г.  _________________ 
                                                (Директор ИМЦ) 
«___ »________ 20 г.  _________________ 
                                                 (обучающийся) 



Приложение 2. 

Лист выполнения индивидуального учебного плана повышения квалификации 
 

Образовательная программа: 

Модуль: 

Объем часов по учебному плану: 

Сроки проведения: 

№ 
п\п 

 

Наименование 
модуля, темы 

Кол-
во 

часов 
 

Форма 
контроля 

 

Оценка/ 
отметка 

 

Преподаватель подпись 
преподавателя 

              

              

              

              

              

       

 
 
 
 

 


		2021-03-28T15:34:55+0300
	Директор ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга Татьяна Владимировна Модестова




