
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разработке, принятии и утверждении дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации) (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ), который утверждает требования к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее - ДПП ПК), в 

том числе с использованием сетевой формы их реализации (далее - сетевые программы), 

порядок их разработки, принятия и утверждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2013 №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

- Письмом Минобразования РФ от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

-  Письмом Минобрнауки РФ от 22.04.2015 «О направлении методических 

рекомендаций» (методические рекомендации - разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов); 

-  Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 №ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 №АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации по организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных программ); 

- Распоряжением Комитета по образованию от 28.03.2016 №907 «Об организации 

деятельности информационно-методических центров», 

- Уставом и иными локальными актами ИМЦ. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование в ИМЦ осуществляется посредством 

реализации ДПП ПК и (или) отдельных модулей ДПП ПК. 

1.4. Реализация ДПП ПК направлена на совершенствование и (или) получение новой 

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

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и проводится с учетом 

потребностей и возможностей личности обучающихся (слушателей). 

1.5. ДПП ПК слушатели могут осваивать в очной и очно-заочной формах, а также с 

использованием электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.  

1.6.  

2. Требования к структуре и содержанию ДПП ПК 

2.1. ДПП ПК разрабатываются, принимаются и утверждаются ИМЦ самостоятельно. 

2.2. Содержание реализуемой ДПП ПК должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные 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 соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Связь ДПП ПК с профессиональными стандартами отражается при описании ее целей, 

при формировании планируемых результатов обучения по ДПП ПК. 

2.4. В структуре ДПП ПК должно быть представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

2.5. Структура ДПП ПК включает в себя следующие обязательные компоненты: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка с указанием цели и задач; 

 планируемые результаты обучения; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 краткое содержание и последовательность изложения учебного материала;  

 рабочие программы; 

 организационно-педагогические условия; 

 формы аттестации и оценочные материалы; 

 список литературы. 

2.6. Формы обучения и сроки освоения определяются ДПП ПК. Срок освоения ДПП ПК 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов. 

2.7. Титульный лист оформляется согласно 

2.8. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке указывается: 

- актуальность программы; 

- цель и задачи освоения ДПП ПК; 

- категории обучающихся (слушателей), 

- объем программы: в часах (в зачѐтных единицах), 

- предлагаемые формы обучения, в том числе, возможность использования 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий; 
- режим и продолжительность занятий; 

2.9. Планируемые результаты обучения должны включать перечень компетенций (в том 

числе, профессиональных), качественное изменение которых планируется в результате 

освоения ДПП ПК: 

 

3 Порядок разработки и утверждения ДПП ПК 

3.1 Разработка ДПП ПК осуществляется по следующему алгоритму: 

- Обоснованный выбор направления ДПП ПК с учетом приоритетных задач 

образования. 

- Формирование временной проблемной группы для разработки ДПП ПК, в состав 

которой могут входить педагогические работники организаций-партнеров (при 

Виды деятельности 
Развиваемые 

компетенции 

Формируемые составляющие 

компетенций (способность и 

готовность...) 

1 2 3 
 



разработке сетевых программ). 

- Разработка структуры ДПП ПК, определение тематики, содержания. 

3.2 Проверку ДПП ПК на соответствие требованиям нормативных документов и экспертизу 

полноты содержания, необходимого для ее реализации, проводит методист, 

курирующий реализацию образовательной программы. 

3.3 Рассмотрение и принятие ДПП ПК осуществляется на заседании Педагогического  

совета ИМЦ. Утверждаются ДПП ПК приказом директора ИМЦ. 

3.4 С учетом происходящих изменений в законодательстве, новых нормативных актов, 

изменений в системе образования в учебные планы ДПП ПК, входящие в учебный план 

ИМЦ на текущий год, могут вноситься изменения. Вносимые изменения обсуждаются 

и принимаются на заседании Педагогического  совета ИМЦ, утверждаются приказом 

директора ИМЦ. Измененные учебные планы подшиваются к соответствующей 

образовательной программе. 

 

4 Хранение и доступность ДПП ПК 

4.1. Электронный вариант (аналог) ДПП ПК хранится в электронной базе данных на сервере 

ИМЦ. К нему обеспечивается возможность свободного доступа сотрудникам ИМЦ, имеющим 

отношение к организации учебного процесса в ИМЦ и курирующих реализацию 

образовательных программ. 

4.2. ДПП ПК на бумажном носителе хранится в ИМЦ у методиста, курирующего реализацию 

образовательных программ. 

4.3. Все ДПП ПК, принятые Методическим советом ИМЦ и утвержденные директором ИМЦ, 

хранятся в архиве ИМЦ до 3 лет. 

4.4. Перечень программ, реализуемых в текущем году, с аннотацией размещается на сайте 

ИМЦ. 


