
Приложение 
к приказу №358 

от 30.12.2020г.

Положение
о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (далее - образовательная программа).

1.2. Положение подлежит применению всеми кафедрами и другими 
структурными подразделениями ГБОУ ДПО СОРИПКРО (далее - Институт), 
обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 
дополнительным профессиональным программам.

1.3. Образовательная программа является нормативным документом, 
определяющим цели и задачи ее изучения, содержание учебного материала, формы 
организации обучения, логику построения самостоятельной работы слушателей, 
методику контроля за качеством процесса и результата его освоения.

1.4. Образовательная программа регламентирует порядок и объем 
деятельности преподавателей и слушателей в образовательном процессе по 
реализации конкретной программы.

2. Разработка образовательной программы
2.1 Образовательные программы разрабатываются для каждой категории 

слушателей и с учетом их потребностей.
2.2 Ответственность за разработку образовательной программы несет 

структурное подразделение Института. Ответственным исполнителем разработки 
является руководитель структурного подразделения.

2.3 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) 
образовательной программы является сотрудник структурного подразделения, 
назначенный на текущий год в соответствии с распределением нагрузки по 
структурному подразделению.

2.4 Образовательная программа должна быть составлена в соответствии с 
документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 в ред. приказа Министерства 



образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 в ред. приказа Министерства 
образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. №1244);

- Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями- 
разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 
основе профессиональных стандартов»);

- образовательным заказом.
2.5 Содержание образовательной программы необходимо соотнести:
- с новейшими достижениями науки и практики, лежащими в основе 

учебного курса;
- с образовательным потенциалом и потребностями слушателей;
- с содержанием учебников и учебных пособий, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования федеральными органами государственной власти в сфере образования;

с требованиями к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;

- материальными и информационными возможностями института;
требованиями организаций - заказчиков дополнительного 

профессионального образования.
2.6. Процесс разработки образовательной программы включает:
2.6.1 Определение концептуальной и нормативно-правовой основы 

проектирования учебного курса (п.2.4 настоящего Положения).
2.6.2 Обоснование конечных результатов освоения образовательной 

программы, которое строится с опорой на 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.

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 
освоения образовательных программ.

2.6.3 Обоснование ресурсного (информационного, методического, 
материально-технического) обеспечения процесса реализации образовательной 
программы.

2.6.4. Согласование.
2.6.5. Утверждение.
3. Содержание и построение образовательной программы
3.1.Образовательная программа призвана учитывать следующие принципы:



• принцип компетентностно-деятелъностного подхода к развитию 
содержания дополнительного профессионального педагогического образования, 
реализуемый за счет разработки соответствующих ему образовательных программ и 
их модулей и интеграцию учебной и профессионально педагогической деятельности 
обучающегося;

• принцип соединения науки и практики через развитие экспертной, 
проектной и исследовательской деятельности; привлечение лидеров образования в 
систему повышения квалификации для передачи своего опыта;

• принцип оперативности, определяемый как способность своевременно 
откликаться на изменения в образовательной реальности и образовательных 
запросах потребителей образовательных услуг и осуществлять опережающее 
предложение образовательных услуг в соответствии с постоянно обновляющимися 
квалификационными характеристиками работников образования;

• принцип доступности, состоящий в обеспечении равных условий для 
качественного повышения квалификации кадров всех образовательных организаций 
РСО-Алания за счет государственных гарантий на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку кадров в соответствии с образовательными 
программами системы дополнительного профессионального образования, 
максимально возможное ее приближение к условиям жизни и месту работы 
педагогических работников в любое удобное для них время;

• принцип индивидуализации образовательного процесса, означающий 
уровневый и модульный характер построения образовательных программ, наличия 
разнообразных форм и методов их освоения, в которых отражается образовательный 
заказ различных целевых групп обучающихся;

• принцип непрерывности образовать, осуществляемый за счет возможности 
накопления образовательных программ и их модулей в пространственно-временной 
организации образовательного процесса;

• принцип распределенности или диверсификации, предполагающий 
использование образовательного потенциала максимально большого числа 
учреждений, стажировочных площадок, структурных подразделений и лиц, 
оказывающих услуги в курсовой, посткурсовой и межкурсовой периоды;

• принцип ориентации на конечный результат, осуществляемый с помощью 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, 
кредитно-модульной системы их построения, сертификации прошедших по ним 
подготовку специалистов с их последующей аттестацией на соответствующие 
категории;

• принцип соответствия предложения спросу, осуществляемый через 
наличие и эффективное функционирование в системе механизмов выявления 
образовательных запросов потребителей услуг и их мониторинг;

• принцип открытости, обеспечивающий возможность влияния широкой 
педагогической общественности на курсовое обучение;



• принцип независимости и объективности оценки результатов за счет 
разделения функций формирования заказа на образовательные услуги и оценки 
качества его исполнения между разными организациями системы;

• принцип гибкости, означающий возможность выбора слушателями 
широкого спектра образовательных услуг, разнообразных по содержанию, формам 
организации, объёму и месту их проведения в соответствии с их индивидуальными 
запросами;

• принцип мобильности, предполагающий создание внутренних условий для 
саморазвития слушателей;

• принцип вариативности, предполагающий учет многообразия 
специфических условий, в которых реализуются программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, и особенности кадрового 
потенциала.

3.2. Содержание образовательной программы должно удовлетворять 
следующим требованиям:

- четкое определение места и роли учебной дисциплины в системе 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей, исходя 
из квалификационных характеристик должностей работников образования;

- установление и конкретизация на этой основе образовательных (учебных, 
воспитательных, развивающих) целей и задач освоения предмета;

- своевременное отражение в содержании программы новейших 
достижений науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой 
деятельности, связанных с учебной дисциплиной;

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 
учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 
проведения занятий с использованием современных образовательных технологий и 
инновационных подходов к решению образовательных проблем;

- ориентация на взаимосвязь образовательного процесса с научно- 
исследовательской деятельностью, определение тематики и программ проектной и 
исследовательской работы слушателей;

- использование инновационных образовательных технологий, в том числе 
информационных;

- учет региональных потребностей в области повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки;

- отражение конъюнктуры рынка труда;
- обеспечение профессиональной направленности образовательной 

программы.
3.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения.



3.4. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
представлены:

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

3.5. Структурными элементами образовательной программы ДПО ПК 
(Приложение № 1) и ПП (Приложение № 2) являются:

Титульный лист.
Характеристика программы.
1. Цель реализации программы.
2. Планируемые результаты обучения.
3. Учебный план и учебно-тематический планы (учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 
аттестации).

4. Рабочие программы (темы и их краткое содержание).
5. Организационно-педагогические условия.

6. Ресурсное обеспечение (Кадровые ресурсы; учебно-методическое 
обеспечение: основная литература (от 5 до 7 наименований), дополнительная 
литература (от 7 до 15 наименований), интернет-ресурсы; материально-технические 
ресурсы).

7. Формы аттестации (с приложением оценочных материалов, контрольных 
заданий, тем рефератов и т.д.)

8. Календарный учебный график (расписание занятий).
3.6. Содержание образовательной программы должно определяться целями 

курса и быть структурировано по модулям, разделам, темам (подтемам).
4. Согласование и утверждение образовательной программы:
4.1. Образовательная программа рассматривается и утверждается на 

заседании кафедры (структурного подразделения).
5. Оценка качества программ ДПО ПК и ПП
5.1. В целях оценки качества образовательных программ дополнительного 

профессионального образования Институт проводит их внутреннюю и внешнюю 
оценку (см. приложение №3 «Механизмы оценки качества программ ДПО ПК и 
ПП»).

5.2. Экспертный совет Института проводит техническую и 
(содержательную) экспертизу дополнительной профессиональной программы (см. 
приложение №4, 5).

5.3. Программы, признанные соответствующими техническим требованиям 
и рекомендованные к реализации, подписываются проректорами по НМР и УМР на 
титульном листе.



5.4. Образовательная программа ДПО ПК и ПП утверждается ректором.
6. Дополнения и изменения к образовательной программе
6.1. Дополнения и изменения в образовательную программу вносятся по мере 

необходимости перед началом нового учебного года по форме, приведенной в 
приложении №6.

6.2. Основанием для внесения изменений являются:
- изменение положений, изложенных в 2.4 и 2.5 настоящего Положения;
-предложения профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего 

проведение занятий по данной дисциплине по результатам работ в полугодии;
- предложения экспертной комиссии и заведующего структурным 

подразделением по результатам посещения занятий и обсуждения на совещании.
6.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной в институте новой литературы.
6.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры в виде вкладыша «Дополнения и изменения в образовательной 
программе».

6.5. При накоплении внесении существенных изменений в образовательную 
программу она должна быть вновь пересмотрена и утверждена в порядке, 
установленном настоящим Положением.

7. Хранение образовательной программы
7.1. Первый экземпляр образовательной программы ДПО ПК и ПП хранится 

в структурном подразделении, разработавшем программу.
7.2. Второй экземпляр хранится у проректора по УМР (допускается вместо 

второго экземпляра хранить копию программы на бумажном или электронном 
носителе).

8. Общие требования к оформлению образовательной программы
8.1. Страницы текста программы должны соответствовать формату А4 (210 х 

297 мм). Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: верхнее и нижнее - 25 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм. Абзацный отступ 
должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 12 до 17 мм.

8.2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер 
страницы проставляется внизу по центру. Точка в конце номера страницы не 
ставится. Страницы программы должны быть заполнены не менее чем на 90 %.

8.3. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер 
страницы "1" не проставляется. Титульный лист должен содержать основные 
реквизиты образовательной программы: наименование, категория слушателей, 
форма и длительность обучения.

8.4. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе WORD 
версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста - 
обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков - полужирный, размер 14 пт. 



Межсимвольный интервал - обычный. Междустрочный интервал - одинарный.
9. Регламент подготовки документации по текущим запланированным 

учебным мероприятиям
№ 
п/п

Курсовые мероприятия, кол- 
во часов

регламент

1. Курсовые мероприятия

1.1. от 6 до 16 часов 1. Программа мероприятия оформляется за 2 недели до 
начала занятий
2. Проект приказа на зачисление слушателей 
представляется в бумажном и электронном виде в 
учебную часть в конце первого дня занятий.
3. Справки слушателям выдаются по письменному 
запросу.
4. По завершении мероприятия представляется: 
текстовый отчет, копия приказа о зачислении, ведомость 
на оплату и журнал (в течение 3-х дней после 
завершения занятий).

2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
2.1 от 16 до 72 часов 1. Программа и расписание на весь период обучения 

оформляются за 2 недели до начала занятий
2. Проект приказа на зачисление представляется ( в 
бумажном и электронном виде) в учебную часть в 
течение двух дней. Для курсов в 72ч. - с указанием 
состава аттестационной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации.
3. Проект приказа на завершение курсовой подготовки (в 
бумажном и электронном виде) сдается за 2 дня до 
окончания курсов.
4. Удостоверения и справки должны быть готовы за 3 
дня до окончания курсов
5. Журнал выдачи удостоверений оформляется за 2 дня 
до окончания курсов
6. По завершении мероприятия представляется: 
текстовый отчет, копии приказов о зачислении и 
завершении курсов, ведомость на оплату и журнал (в 
течение 3-х дней после завершения занятий).



2.2 От 72 до 144 часов
1. Формирование списка слушателей за месяц до начала 
занятий
2. Программа обучения и расписание на весь период 
оформляются за 3 недели до начала занятий
3. Проект приказа на зачисление представляется (в 
бумажном и электронном виде) в учебную часть в 
течение трех дней (с указанием состава аттестационной 
комиссии для проведения итоговой аттестации).
4. 4. Проект приказа на завершение курсовой подготовки 
(в бумажном и электронном виде) сдается за 2 дня до 
окончания курсов. Оформляется ведомость проведения 
итоговой аттестации слушателей.
5. Удостоверения и справки оформляются за 3 дня 
до окончания курсов
6. Журнал выдачи удостоверений заполняется за 2 
дня до окончания курсов
7. По завершении мероприятия предоставляется: 
текстовый отчет, копии приказов о зачислении и 
завершении курсов, ведомость на оплату и журнал 
(в течение недели после завершения занятий).

3. Программа профессиональной переподготовки специалистов для получения 
дополнительной квалификации

более 250 часов 1. Список слушателей формируется за полтора месяца до 
начала занятий.
2. График учебного процесса и расписание на весь 
период обучения оформляются за 3 недели до начала 
занятий.
3. Проект приказа на зачисление представляется (в 
бумажном и электронном виде) в учебную часть в 
течение трех дней с начала занятий.
4. Разрабатываются Проекты приказов:
- об утверждении тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей;
- о составе государственной итоговой аттестационной 
комиссии;
-о допуске слушателей к защите выпускных 
квалификационных работ;
-о выпуске завершивших обучение слушателей.
5.Оформляется протокол проведения государственной 
итоговой аттестации слушателей. б.По завершении 
мероприятия представляется: текстовый отчет, копии 
приказов, ведомость на оплату и журнал (в течение 
недели после защиты выпускных квалификационных 
работ).

Примечание:
Вся документация (учебные планы, приказы, удостоверения, текстовые 

отчеты, ведомости на оплату и т. д.) оформляется в соответствии с утвержденными 
образцами.



Удостоверения, справки, дипломы о прохождении повышения квалификации, 
а также бланки ведомостей проведения итоговой аттестации, приглашений на курсы 
выдаются в организационно-методическом кабинете учебной части СОРИПКРО.

При необходимости допускается выдача удостоверений по ведомости 
установленного образца.



Приложение № 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

КАФЕДРА 

«УТВЕРЖДАЮ» 
РЕКТОР 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО

_____________Л.С. ИСАКОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(количество часов от 16 до 144)

Программа составлена __________________________________________________

Категория слушателей: _____________________ ____________________________________________

Трудоемкость обучения: __________

Календарный учебный график: ____________________________________________________

Форма обучения: _____________________________________________________________

Режим занятий:

Владикавказ - 20___ г.

Проректор по УМР « » 20 г.

Проректор по НМР « » 20 г.

Рассмотрено на 
заседании кафедры

Протокол № « » 20___ г.

Зав. кафедрой « » 20 г.

Куратор 20 г.



Характеристика программ (дается без заголовка)

Программа предназначена для учителей (предмет) общеобразовательных организаций 
РСО-Алания в том числе не имеющих базового образования.

Программа разработана в соответствии с требованиями к дополнительным 
профессиональным программам (далее - ДПП), установленными:

-приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" (в ред. от 15.11.2013),

-методическими рекомендациями по разработке дополнительных профессиональных 
программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06,

-методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 
ДЛ-1/05вн).

Содержание программы направлено на формирование представлений учителей о 
современных тенденциях развития образования, методиках применения современных 
технологий, в том числе, проектных технологий. Программа формирует представление о 
значении использования УМК, отражающих задачи и цели ФГОС с целью реализации 
стратегии современных образовательных процессов, выполнения требований 
образовательных стандартов второго поколения и методологической основы реализации 
требований стандартов. В программе предусмотрено изучение основных УМК, составление 
рабочих программ, а также рассмотрение методики преподавания предмет. Слушатели 
усовершенствуют навыки составления различных видов планов уроков, в том числе 
технологических карт современных уроков, и анализа уроков. В процессе подготовки у 
слушателей формируется умение грамотно выбирать УМК в соответствии с реализуемой 
стратегией обучения. Программа предусматривает блок практических занятий, направленных 
на применение теоретических знаний в ежедневной работе учителя.

Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям успешно 
исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, соответствующие 
профессиональному стандарту педагога.

В содержании разделов программы определено оптимальное соотношение 
лекционных и практических занятий.

Возможные в ходе повышения квалификации формы работы со слушателями 
вытекают из целей и задач программы: это лекции проблемного и обобщающего типа, 
семинары, практические занятия аналитического и проектировочного характера, деловые 
игры, анализ практических ситуаций, проектировочные практикумы, мастер-классы, 



индивидуальные и групповые консультации, защита итоговых проектных работ, различные 
виды тестирования.

Лекционный курс знакомит слушателей с нормативно-правовой основой деятельности 
в области образования, государственной образовательной политикой, с требованиями к 

реализации основной образовательной программы (ФГОС), здоровьесберегающими 
технологиями, вопросами педагогики и психологии, актуальными проблемами теории и 
практики обучения предмет.

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые, во-первых, требуют 
отработки отдельных умений и, во-вторых, могут представлять определенную 
теоретическую, методическую, практическую трудность для слушателя.

Образовательный процесс повышения квалификации педагогических работников 
будет эффективен при соблюдении следующих условий:

- познавательная активность слушателей;
- применение интерактивных технологий, форм и методов обучения;
- создание комфортного психологического климата в группе слушателей;
- качественное методическое обеспечение процесса повышения квалификации.

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
совершенствование профессиональных компетенций целевая аудитория, 

обеспечивающих современный уровень обучения в соответствии с требованиями 
современных нормативных правовых и инструктивно-методических документов.

Задачи реализации программы:
-совершенствование психолого-педагогических, предметных, методических и 

коммуникативных компетенций учителя предмет в контексте формирования НСУР;
-формирование мотивационной готовности педагога к работе в контексте 

формирования НСУР;
-способность к разработке рабочей документации учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС;
-готовность к использованию современных образовательных технологий (когнитивно

ориентированных, деятельностно-ориентированных, личностно ориентированных) при 
реализации образовательного процесса по предмет в составе основных образовательных 
программ, реализующих ФГОС.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения программы слушатели курсов должны будут 

усовершенствовать имеющиеся профессиональные (Б.ПК и М.ПК) и профессионально
прикладные компетенции (Б.ППК), которые сформированы при реализации программ 
бакалавриата (Б) и магистратуры (М) и на совершенствование и развитие которых 
ориентирована настоящая программа:



в педагогической деятельности:
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (Б.ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (Б.ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (Б.ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
(Б.ПК-4);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности (Б.ПК-7);
способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (М.ПК-1);

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (М.ПК-3); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 
к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (М.ПК-4);

в научно-исследовательской деятельности:
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
(Б.ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(Б.ПК-12);

в проектной деятельности:
- способностью проектировать образовательные программы (Б.ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся (Б.ПК-9);
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (Б.ПК-10);
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии (М.ПК-7);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (М.ПК-8);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 
зарубежного опыта (М.ПК-9);
готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения (М.ПК-10);

в методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 



технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (М.ПК-11);

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области (М.ПК-12);

в управленческой деятельности:
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (М.ПК-15);

в культурно-просветительской деятельности:
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (Б.ПК-13);
- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно- 
просветительских задач (М.ПК-20).

З.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование разделов Всего 
часов

В том числе Форма 
контролялекции практ самост. 

раб.
1 Основы законодательства РФ в 

области образования
2 Предметно-методическая 

деятельность

Итоговая аттестация

итого часов

Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

В том числе Форма 
контрол 

ялекц практ сам.раб
1 Раздел I

1 Основы законодательства РФ в области 
образования

Тема
1.1

Тема
1 
итд



Раздел II. Предметно-методическая 
деятельность

2.1. Входная диагностика

2.2.

итд
Итоговая аттестация

4.РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
Тема 1.1.
Тема 1.2.
И т.д.

Раздел II
Тема 2.1. Входная диагностика
Определение уровня подготовленности, выявление профессиональных потребностей 

слушателей курсов с помощью тестов.
Тема 2.2.
И т.д.

Итоговая аттестация
Выявление качественных изменений профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации; 
выявление степени мотивационной готовности педагогов к работе в контексте формирования 
НСУР.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с планом 

образовательных услуг, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий 

формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, 

предусмотренных дополнительной профессиональной программой.

Реализация программы осуществляется в очной форме в виде лекций и практических 

занятий на основе использования интерактивных технологий.

В целях достижения качественного результата предполагается при проведении лекций 
и практических занятий использование компьютера, мультимедийного проектора, экрана, 
доски.



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Кадровые ресурсы:

профессорско-преподавательский состав кафедр Института, приглашенные преподаватели, 

учителя, имеющие лучшие практики ведения образовательной деятельности.

Учебно-методическое обеспечение: научная и учебно-методическая литература, 

раздаточный материал, материалы для входного контроля и теоретического зачета; 

материалы для проведения итогового зачета; электронная версия материалов лекций и 

презентаций к ним.

Научная и учебно-методическая литература по 1 разделу
1.1

II раздел
Основная литература (от 5 до 7 наименований)

10. Аванесов В.С. и т.д.

Дополнительная литература (от 7 до 15 наименований)

1. Вавилов В. Р. и т.д.

Интернет-ресурсы
Материально-технические ресурсы: кабинет с мультимедийным оборудованием, 

компьютер.

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Изучение курса повышения квалификации для учителей по вопросам, связанным с 

совершенствованием профессиональных компетенций, предполагает использование 

следующих методов контроля полученных слушателями знаний и умений и эффективности 

учебной программы:

• контроль посещаемости учебных занятий;

• текущий контроль путем краткого устного и письменного опроса, решения 

практических задач и анализа практических ситуаций (кейсов) по рассматриваемой на 

занятии проблематике, экспресс - тестирования посредством соответствующих блоков 

используемых на занятиях электронных учебных пособий;

• рубежный контроль по итогам изучения каждого раздела:

1 раздел - тестирование;



2 раздел - тестирование/ВАРИАНТ круглый стол «Педагогический опыт: проблемы, 

поиски, находки», где слушатели представляют материалы из опыта работы (планы уроков 

и/или отдельных его этапов, презентации, проекты, материалы исследовательской 

деятельности учителей, презентации и защиты творческой работы и т.п.). Выступление (3 

минуты, не менее 3 страниц формата А4 машинописного текста) сдается в бумажном и 

электронном вариантах, по результатам выступления слушателям выставляется зачет.

• итоговая аттестация в форме теста-зачета.

Отметка «зачтено» ставится и курс считается успешно завершенным при условии, 

если слушатель: посещал занятия, работал на практических занятиях, показал при 

выполнении контрольных заданий знание основных понятий, умение использовать и 

применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 70% 

правильных ответов. Отметка «не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал 

на практических занятиях, не выполнял самостоятельные задания и при выполнении заданий 

итоговой аттестации набрал менее 70%.

Такой подход позволяет обеспечить целостный и целенаправленный характер 

контроля освоения слушателями образовательной программы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (прилагаются)

5 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
РАСПИСАНИЕ

занятий по программе дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации учителей предмет 00 РСО-Алания

«Название программы»
Сроки реализации:

Группа №
дата время тема лек прак ФИО преп

Куратор ФИО



Приложение № 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

от

«ОДОБРЕНО» 
НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

года

«УТВЕРЖДАЮ» 
РЕКТОР

ГБОУ ДПО СОРИПКРО

протокол № _____ _____________Л.С. ИСАКОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

Программа составлена (должность, ФИО) ____________________________________________

Категория слушателей: ____ ________________________________________________________
(область профессиональной деятельности)

Трудоемкость обучения: _______

Календарный учебный график:
(даты проведения занятий)

Форма обучения:_________________________________________________ ______________
(очная, очно-заочная, заочная)

Режим занятий:

Проректор по УМР _______________

Проректор по НМР _______________

Заведующий кафедрой _______________

Куратор

«______ »   20___ г

«_____ » _________ 20___ г

«______ »   20___ г

« » 20 г



Владикавказ, 20___ г.
Программа разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований приказа 
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 
29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014), 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426 
(зарегистрирован Минюстом России И января 2016 г., регистрационный номер N 40536) и 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Целью данной образовательной программы_____________________________________
Задачи программы:____________________________________________________________
Документ по окончании_____________________________________________________
Форма обучения_____________________________________________________________
Нормативный срок освоения программы_____________________________________

2.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы должны быть сформированы общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК).

№№
п.п. Компетенция

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

44.03.01
Код компетенции

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной
программе____________________________________________________________________

Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции

Код наименование Наименование
А



4.УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

з.учебно-те:МАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Наименование разделов программы Всего

часов
Лекци

и
Практ 

ич, 
семин 
занят

Самос 
т 

работа

Диет 
обуч

Инд 
УЧ- 

часы

Фор
ма 

КОНТ 
роля

Индекс Наименование дисциплины Всего 
часов

5.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература:
Интернет-ресурсы:

7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки 

проводится в форме междисциплинарного (итогового) экзамена в соответствии с 
Положением об итоговой аттестации слушателей по программе профессиональной 
переподготовки.



Приложение № 3
Механизмы оценки качества программ ДПО

В целях оценки качества образовательных программ дополнительного 
профессионального образования ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников образования» 
проводит их внутреннюю и внешнюю оценку.

1. Внутренняя оценка проводится по критериям качества программ ДПО, 
учитывающей:

соответствие структуры программы нормативным требованиям; 
актуальность и целенаправленность программы;
качество содержания программы;
оценку результативности освоения программы.

Внутренняя оценка осуществляется заведующими кафедрами, 
проректором по учебно-методической работе и обсуждается на Ученом совете 
института.

2. Внешняя оценка качества образовательных программ проводится по 
направлениям:

анкетирование слушателей;
онлайн-опрос на сайте института (Приложение №1, Приложение 

№2);
анализ отзывов слушателей курсов;
рецензирование образовательных программ сторонними 

организациями.
Внешняя оценка представлена в открытом доступе на сайте института.

Таким образом, качество реализации дополнительных профессиональных 
программ обеспечивается посредством мониторинговых исследований и 
внутренней системы оценки качества, анализа удовлетворенности слушателей. 
Данная оценка проводится в отношении:

- соответствия результатов освоения дополнительных профессиональных 
программ предъявляемым к ним требованиям;

- актуальности содержания программ дополнительного
профессионального образования;

-эффективности организации процесса реализации программ
дополнительного профессионального образования;

соответствия учебно-методического и материально-технического 
обеспечения современным требованиям реализации дополнительных 
профессиональных программ.

Для осуществления обратной связи со слушателями, изучения их запросов 
организуется анкетирование.



Входное анкетирование слушателей дает возможность проанализировать 
ожидаемые результаты обучения, познакомиться с результатами самооценки 
слушателями своего профессионального уровня (Приложение 1).

Итоговое анкетирование слушателей позволяет получить оценку 
потребителями образовательных услуг в части содержания дополнительных 
образовательных программ с точки зрения актуальности и практической 
значимости, а также оценить уровень удовлетворенности учебно-методическим, 
материально-техническим обеспечением и организацией образовательной 
деятельности (Приложение 2).

Результаты оценки качества предоставляемых услуг определяют 
основные направления мониторинговых исследований качества предоставления 
образовательных услуг:

- мониторинг качества проведения учебных занятий;
мониторинг эффективности влияния курсовой подготовки на 

формирование и/или развитие профессиональных компетенций слушателей.
Во всех дополнительных профессиональных программах делается акцент 

на методическое обеспечение введения федеральных государственных 
образовательных стандартов, реализацию основных направлений предметных 
концепций, а также на подготовку введения профессионального стандарта 
педагога с учетом профессиональных затруднений и дефицитов педагогических 
работников региона.



Приложение № 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«____________________________________________________________________
__________________________________________________ »_______час.

Кафедра___________________________________

Составитель (разработчик)__________________

Каждый критерий оценивается по шкале 0-1, где 1 балл - критерий проявлен, 0 
баллов - критерий не проявлен

№ характеристика критерия оценка
1 Наименование, объём и форма реализации ДНП соответствуют 

направлению государственного задания и расписанию учебно
методической работы

2 Общая структура ДПП соответствует утверждённой форме

3 Блок межкафедральной интеграции соотносится с объёмом ДПП.
4 Наименования разделов, модулей, тем соответствуют друг другу в 

УТП и содержании ДПП
5 Учебные часы, отводимые на изучение разделов, модулей и т.д., 

соответствуют друг другу в УТП и содержании ДПП
6 Оформление соответствует утвержденной форме:

6.1 титульного листа;
6.2 календарного учебного графика;
6.3 общей характеристики ДПП;
6.4 учебного, учебно-тематического плана;
6.5 содержания разделов, модулей, тем ДПП;
6.6 материально-технических условий;
6.7 учебно-методического обеспечения;
6.8 оценки качества освоения ДПП;
6.9 списка литературы:

6.9.1. оформлен в соответствии с библиографическими требованиями
6.9.2. в основной части не содержит источников со сроком давности года 

издания (публикации) более 5 лет;



6.10 трудоёмкости Д1111.
7 В тексте отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки (допустимо до 3-х ошибок)
ВЫВОД о соответствии техническим требованиям (да/нет) (вывод «да» 
делается при 100% соответствии техническим требованиям)

ЭКСПЕРТ:_______________________________ ФИО, должность

Дата:______________________20____г.



Приложение № 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ»

ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«___________________________________________________________»____час.

Кафедра____________________________________________________________

Составитель (разработчик)______________________________________________

Каждый критерий оценивается по шкале 0-2, где

2 балла - критерий проявляется,

1 балл - критерий проявляется частично, 

0 баллов - критерий не проявляется

№ критерий параметры критерия оценка
1 Актуальность ДПП. цели и планируемые результаты ДПП учитывают:

- приоритетные направления развития образования 
РФ и РСО-Алания;
- целевые показатели республиканских программ, 
проектов;
- требования профессиональных стандартов и иных 
документов;
- профессиональные дефициты слушателей.

2 Внутренняя 
согласованность 
ДПП.

цели, планируемые результаты и содержание 
разделов, модулей, тем ДПП взаимно согласованы 
и соответствуют её наименованию

3 Направленность 
ДПП на устранение 
профессиональных 
дефицитов 
слушателей.

ДПП разработана с учётом результатов входного 
анкетирования, диагностики слушателей или иных 
методов и форм докурсовой диагностики.

предусмотрены диагностические модули (входная 
диагностика, текущая диагностика, диагностика по 
итогам обучения)



предусмотрена дифференциация занятий по темам, 
модулям в УТП и в описании их содержания.

предусмотрена возможность конструирования 
индивидуальных (индивидуально
дифференцированных) образовательных 
маршрутов слушателей
предусмотрена дифференциация итоговой 
аттестации

4 Практическая 
направленность 
ДПП.

Доля практических форм занятий составляет не 
менее 70%.
предусмотрена возможность выбора слушателями 
тем (модулей), а также методов, форм и 
технологий их изучения.
предусмотрена возможность знакомства с 
эффективным педагогическим опытом (мастер- 
классы, открытые уроки, стажировки и т.д.).
предусмотрено информационное, методическое, 
консультационное, в т.ч. дистанционное 
сопровождение слушателей.

5 Оптимальность 
отбора и 
структурирования 
учебного 
содержания ДПП.

Объём отобранного содержания соответствует 
количеству часов на его изучение.
Содержание тем, модулей структурировано через 
учебно-профессиональные задачи.
Содержание тем, модулей представлено через 
перечень дидактических единиц

6 Современность 
учебно
методического 
обеспечения 
реализации ДПП.

В состав учебно-методического обеспечения ДПП 
включены современные, актуальные 
информационные источники.

7 Наличие УМК 
реализации ДПП, 
разработанного 
кафедрой.

В состав учебно-методического обеспечения 
включены информационные комплексы, 
подготовленные сотрудниками кафедры, 
Института.

8 Соответствие 
диагностического 
инструментария 
ожидаемым 
результатам 
реализации ДПП.

Представлены все необходимые диагностические 
материалы.
Представленные диагностические материалы 
позволяют оценить динамику профессиональных 
компетенций или степень достижения целевых 
показателей программы.

9 Соответствие текста 
ДПП научно
учебному стилю 
изложения.

В тексте ДПП нет фрагментов, характерных для 
учебника, учебного пособия, рабочей тетради или 
иных видов изданий.

10 Соответствие 
структуры и 
трудоёмкости

Структура и оформление разделов ДПП 
соответствует утверждённой форме.



реализации ДПП 
нормативным 
требованиям.

Расчёт трудоёмкости Д1111 соответствует УТП, а 
также нормам учебной нагрузки.

ИТОГО

ВЫВОД: ДПП ПК/ПП 30-42 баллов - рекомендуется, 27-29 баллов - 
рекомендуется после доработки, менее 27 баллов - не рекомендуется 
(ненужное зачеркнуть) к реализации.

КОММЕНТАРИЙ (в случае рекомендации доработки ДПП ПК/ПП)



Приложение № 6
ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«Название программы»

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры (название кафедры) от (дата 
в формате ДД.ММ.ГГГТ) №

В связи с / или в соответствии с (дается обоснование вносимых изменений) в 
программу ДПО ПК или ПП «Название программы» (реквизиты: сроки проведения, 
трудоемкость, категория слушателей) внесены следующие изменения:

(дается перечень разделов структуры, и форма их изложения в исправленном 
варианте).

Руководитель структурного подразделения /ФИО/
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