
 
 

 



Положение о порядке разработки и утверждения программ дополнительного 

профессионального образования 
 

1. Положение регулирует процесс разработки и утверждения программ 

дополнительного профессионального образования, разрабатываемых методистами  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов - центра 

повышения квалификации «Кинельского Ресурсного центра» Самарской области. 

2. Программы дополнительного профессионального образования 

разрабатываются с учетом потребностей лица, организаций системы образования, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

3. Программа дополнительного профессионального образования включает в себя 

общую характеристику (цель реализации программы; планируемые результаты обучения; 

требования к квалификации поступающего для обучения на программу слушателя; форма 

обучения; трудоемкость), учебный и (или) учебно-тематический план, программу, условия 

реализации программы, описание системы оценки качества освоения программы.  

4. Содержание программы дополнительного профессионального образования 

программ учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для  

5. Внесение изменений в программы дополнительного профессионального 

образования осуществляется в штатном порядке. 

6.Основными задачами программы дополнительного профессионального 

образования являются: 

- определение совокупности знаний, умений, и навыков, которыми педагог должен 

овладеть в результате изучения данной дисциплины (курса); 

- раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

- распределение объема часов учебной дисциплины (курса) по видам занятий. 

установление процедуры оценивания уровня овладения учебной дисциплины. 

7. Программа дополнительного профессионального образования  включает 

следующие обязательные элементы: 

- титульный лист: 

- ссылки на ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» и Министерство 

образования и науки РФ; 

- название программы; 



- пояснительная записка: краткая характеристика данной дисциплины, ее особенности; 

место и роль данной дисциплины, как составной части образовательно - 

профессиональной ступени высшего профессионального образования; учебные задачи 

дисциплины (в результате изучения дисциплины педагог должен: знать, уметь, иметь 

представление, обладать навыками); формы работы педагогов; виды контроля. 

8. Содержание программы дополнительного профессионального образования 

образует ее основную часть. Изложение строится по темам (допускается выделение 

разделов). Каждая тема содержит название и содержание. 

9.Учебно-методическое обеспечение программы включает основную литературу - 

указываются основные учебники с точки зрения необходимости, доступности, срока 

давности, дополнительную литературу - указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам программы, необходимый для 

постановки научных исследований и углубленного изучения дисциплины (монографии, 

сборники статей, журналы и др.). 

10. Тематический план программы дополнительного профессионального 

образования оформляется в виде таблицы и информирует о распределении объема часов 

по темам и видам учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная учебная работа педагогов.  

11. Все утвержденные программы хранятся в бумажном и электронном виде. 

12.Утвержденнные  программы дополнительного профессионального образования 

публикуются на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов - центра повышения квалификации «Кинельского Ресурсного центра» 

Самарской области после утверждения на Научно – методическом совете. 


