


 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации. 

 

3. Содержание  дополнительной профессиональной программы 

 

3.1. Содержание реализуемой  дополнительные профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

3.2.  Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных её компонентов (дисциплин (модулей), 

стажировок, практик) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемый результат её освоения. 

3.3. Приоритетными для дополнительных профессиональных программ 

являются информационные, дистанционные, практико - ориентированнные 

технологии обучения, активные формы занятий (практикумы, тренинги, 

круглые столы и т.д.) 

3.4.  Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия и 

др. виды. 

3.5.  Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки – не менее 

250 часов. 

3.6.  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должна состоять из логически связанных между собой 

структурных разделов  (модулей), предполагают входное тестирование и 

обязательную итоговую аттестацию слушателей. 

3.7.  Освоение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией 

слушателей. По результатам итоговой аттестации  слушателям выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

3.8.  Структура  дополнительной профессиональной программы 

включает: титульный лист, общая характеристика программы (цель, 

планируемый результат обучения), учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. 

Планируемые результаты обучения должны быть представлены в виде 

перечня компетенций, процесс становления и (или) развития которых 

планировался в процессе реализации дополнительной   профессиональной 

программы. 

Учебный план отражает: 

- цель обучения; 

- продолжительность обучения (согласно нормативным документам); 



- режим занятий (количество часов в день); 

- перечень разделов и дисциплин; 

- количество часов по разделам и дисциплинам; 

- виды учебных занятий; 

- формы аттестации. 

Учебно-тематический план  включает: 

- описание тем, разделов; 

- виды учебных занятий (лекций, практические, игровые занятия и др.); 

- количество часов, отводимых на различные виды занятий; 

- формы контроля. 

Учебный календарный график: 

- распределение объёма времени, отводимых на различные учебные 

курсы, дисциплины, модули, практики, виды учебных занятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей): 

- перечень тем; 

- описание тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной 

последовательности); 

- наименование видов занятий по каждой теме.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

включает следующую информацию: 

-требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса; 

- требования к материально-техническим условиям; 

- общие требования к организации образовательного процесса. 

Формы аттестации, оценочные и иные компоненты. 

Контрольные вопросы для тестирования. 

Рекомендуемая литература. 

Интернет-ссылки. 

 

4. Утверждение дополнительных профессиональных программ 

 

Утверждение дополнительной профессиональной программы включает 

следующие обязательные процедуры: 

- рассмотрение дополнительной профессиональной программы на 

методическом совете ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства»; 

- утверждение дополнительной профессиональной программы 

директором ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства». 

 

5. Внесение обновлений и изменений в дополнительные 

профессиональные программы 

 

    5.1. Обновление дополнительной профессиональной программы 

вносится с учётом развития образования, культуры, экономики, 

профессиональной, социальной сферы. 



   5.2. Обновления и изменения  утверждаются  руководителем 

организации в соответствии с процедурой утверждения дополнительной 

профессиональной программы. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБУ ДПО 

«Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства».     

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению методического совета и утверждаются соответствующим приказом 

директора ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства». 

 


