


2. Структура индивидуального учебного плана 
 
2.1 Индивидуальный учебный план (ИУП), разрабатываемый как 
индивидуальный образовательный маршрут, содержит: цель, планируемые 
результаты, содержание образования, формы аттестации, календарный 
учебный график, разработанный с учетом особой  организации учебного 
процесса. 
2.2 ИУП программы дополнительного профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность изучения учебных 
дисциплин, виды и формы учебной деятельности слушателя, а также форму 
итоговой аттестации данного слушателя в соответствии с избранной 
программой дополнительного профессионального образования. 
 

3. Порядок реализации индивидуального учебного плана 
 
3.1 Слушатель выбирает образовательную программу (из перечня программ, 
реализуемых  Центром); подает заявление на обучение по индивидуальному 
плану на имя директора Центра (Приложение 1); заполняет бланк 
"Индивидуальный образовательный маршрут" освоения соответствующей 
программы по образцу (Приложение 2); представляет заполненный документ 
"Индивидуальный образовательный маршрут" для согласования и 
утверждения директору Центра. 
3.2 Директор Центра издает приказ о зачислении слушателя на обучение по 
дополнительной профессиональной программе по индивидуальному 
учебному плану (не позднее, чем за 10 дней до начала ее реализации) 
 

4. Порядок проведения аттестации и выдачи  
документа о повышении квалификации 

 
4.1 По результатам освоения каждой из дисциплин дополнительной 
профессиональной программы слушатель проходит промежуточную 
аттестацию, о чем ставиться соответствующая отметка в индивидуальном 
учебном плане. 
4.2 После освоения всех дисциплин дополнительной профессиональной 
программы слушатель проходит итоговую аттестацию, форма которой 
фиксируется в индивидуальном учебном плане. 
4.3 Формы итоговой аттестации  устанавливаются отделом учебной, 
методической, информационно-аналитической деятельности в соответствии с 
дополнительными профессиональными программами, реализуемыми в 
Центре. Установлены следующие формы итоговой аттестации : 
тестирование, круглый стол, творческая работа. 
4.4 По окончании обучения слушатель на основании заполненного 
индивидуального учебного плана и зачетной ведомости, исходя из общей 
суммы учебных часов, освоенных слушателем, и при условии успешного 
прохождения итоговой аттестации, издается приказ об окончании обучения. 



Слушателю выдается документы о повышении квалификации 
(удостоверение) установленного образца. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится приказом 
директора Центра и доводятся до сведения всех сотрудников, реализующих 
дополнительные профессиональные программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Директору ГБУ ДПО "Брянский 
областной учебно-методический 
центр культуры и искусства" 
__________________________ 

(ФИО директора) 
от________________________ 

(должность и место работы) 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

заявление. 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной 
программы "__________________________" (наименование программы) по 
индивидуальному учебному плану. 

Дата________________        Подпись_____________________ 

Согласовано: 

Директор    ______________________________ 



 

Приложение 2 

Индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации 

 

По дополнительной  профессиональной программе: 
 _________________________________________________________________ 
на период с_______ по _________20____год 
ФИО слушателя__________________Место работы______________________ 
Занимаемая должность____________________Образование_______________ 
Стаж______________________ 
 

Индивидуальный учебный план 

Количество часов______________ 
Цель_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Требования к результатам обучения__________________________________ 
Планируемый результат обучения (компетенция)_______________________ 
 

№ Название 
разделов 
учебной 

программы 
(курса) 

Объем 
часов по 
учебном
у плану 

Лекции Практические 
занятия 

Форма 
промежуточн
ой и итоговой 

аттестации 

Сроки 
освоения 
учебной 

программ
ы 

Дата 
окончания 
освоения 
учебной 

программ
ы 

Подпись 
преподавател

я 

1 Раздел 1 
(дисциплина) 
1.1 Тема ..... 
1.2 Тема ..... 
 
Раздел 2 
2.1 Тема...... 
2.2 Тема...... 
 

  Зачет/незачет 
 
Зачет/незачет 
Зачет/незачет 
 
Зачет/незачет 
Зачет/незачет 
Зачет/незачет 
 

    

 ИТОГО        
 Форма 

итоговой  
аттестации 

 Указывается вид (тест, творческая работа и т.п.) 

 
 
 
 
ФИО слушателя_________________________________Подпись_______________________ 


