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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее ОП) муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса» (далее Центр) является 

нормативным документом, определяющим: 

- цели и задачи образовательной деятельности 

- механизмы и инструменты управления образовательной 

деятельностью Центра; 

- содержание дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации) (далее ДПП) Центра; 

- требования к организации и обеспечению процесса разработки и 

реализации ДПП; 

- требования к результатам освоения ДПП. 

          Данная образовательная программа составлена в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного профессионального образования, регламентированного 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 29.12.2012), 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", приказом от 15 ноября 2013 г. N 1244 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2014 года) «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. № 499», письмом Минобрнауки РФ от 9 

октября 2013 г. N 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании», письмом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-

1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО». 

Образовательная деятельность в Центре осуществляется в 

соответствии с  

-лицензией на осуществление образовательной деятельности Серия 

76Л02 № 0000978, рег. №211/16 от 30.03.2016 г., бессрочная. 

               -базовыми  требованиями к качеству предоставления муниципальных 

услуг, утвержденными приказом Отдела образования и воспитания 
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Администрации Борисоглебского муниципального района  от 18.01.2016 № 

10/01-10 «Об утверждении базовых требований качеству муниципальных 

услуг». 

         -  Уставом МУ ДПО «ЦСУОП»  

Образовательная деятельность Центра направлена на решение задач 

последовательного повышения профессионального уровня 

административных и педагогических работников муниципальной системы 

образования. К числу слушателей Центра относятся все категории 

педагогических, руководящих и других работников муниципальных 

образовательных учреждений, специалисты отдела образования 

Администрации Борисоглебского муниципального района. 

Цели и задачи образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год:  

1. Реализация дополнительных профессиональных программ для 

обновления теоретических и практических знаний, профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих кадров.  

   Задачи: 

      Восполнять профессиональные дефициты (знаний, умений, 

навыков) работников системы образования в части направлений 

обновления профессиональной деятельности.  

     Формировать и развивать новые профессиональные компетенции 

работников муниципальной системы образования в процессе реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

2. Удовлетворение актуального и формирование нового 

образовательного запроса субъектов муниципальной системы образования. 

     Задачи:  

     Создать условия для объективации профессиональных 

затруднений, оформления образовательного запроса работников 

муниципальной  системы образования к системе дополнительного 

профессионального образования и выбора адекватной формы 

образовательных услуг для реализации этого запроса на муниципальном 

уровне.  

     Обеспечить запуск механизмов саморазвития субъектов 

образовательного процесса, в том числе используя возможности сетевых и 

дистанционных способов работы в системе постдипломного образования 

педагогов.  
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3. Обновление содержания образования, технологий организации 

образовательного процесса, расширение спектра образовательных услуг.     

     Задачи:  

      Применять новые формы организации образовательного процесса 

педагогов с использованием ресурса информационно - коммуникационных 

технологий.  

     Обеспечить широкое включение электронных цифровых ресурсов 

в процесс реализации дополнительных профессиональных программ.   

           Центр осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам на основе договора об образовании в 

рамках средств муниципального задания. 

Комплектование групп обучающихся (слушателей) производится в 

соответствии с Порядком зачисления и отчисления обучающихся 

(слушателей) муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр сопровождения участников 

образовательного процесса», утвержденным приказом от 30.12.2015 №30, а 

также с учетом требований ДПП к уровню подготовки слушателей. 

Количество слушателей в учебной группе должно быть не менее 8 человек 

и не должно превышать 25 человек. 

Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

дополнительными профессиональными программами (программами 

повышения квалификации), разрабатываемыми преподавателями Центра 

самостоятельно с учетом потребностей обучающихся (слушателей), а 

также требований государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки специалистов по соответствующему направлению 

(специальности). ДПП согласуются с педагогическим советом и 

утверждаются директором Центра. 

Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки на базе 

Центра и на базе общеобразовательных организаций системы образования 

района по согласованию с руководителем учреждения. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, приобретения 

практических умений и навыков их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей.  
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         Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать следующие виды деятельности: 

  - самостоятельная работа с учебными изданиями;  

  - приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

  -изучение организации и технологии образовательного и 

управленческого процессов;  

 - непосредственное участие в планировании работы организации;  

 - работа с  нормативной и другой документацией;  

 - выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

 - участие в совещаниях, деловых встречах  

 - иные виды деятельности. 

       Образовательная программа Центра характеризует подходы к 

определению содержания дополнительных профессиональных программ, 

образовательные и информационные технологии для их эффективной 

реализации, а также ожидаемые результаты образовательной деятельности 

по данным программам и способы оценки этих результатов. 

 

Организация режима образовательного процесса в Центре 

    Режим занятий в Центре определяется Годовым календарным учебным 

графиком  и расписанием занятий.  

       Формирование групп для прохождения обучения по ДПП производится 

на основании заявок руководителей образовательных учреждений и 

регулируется Порядоком оформления, зачисления и отчисления 

обучающихся (слушателей) муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр сопровождения участников 

образовательного процесса». 

       Учебный год в Центре начинается с 12 января и имеет 

продолжительность не более 36 учебных недель для отдельного слушателя. 

Продолжительность обучения для каждого слушателя регламентируется 

учебным планом Центра на текущий календарный год и дополнительной 

профессиональной программой.  

      При всех видах аудиторных занятий устанавливается академический 

час – 45 минут.  Расписание занятий  утверждается директором Центра и, 

как правило, регламентируется следующим рекомендуемым расписанием:  

     Начало занятий с 9.00. 
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     1 смена 

     1 пара: 9.00 – 10.30 

     2 пара: 10.40 – 12.10 

     2 смена  

     1 пара: 12.20 – 13.50  

     2 пара: 14.00 – 15.30 

     3 пара: 15.40 – 17.10. 

 С учётом особенностей реализуемой дополнительной 

профессиональной программы регламент расписания может быть изменён. 

Продолжительность ежедневных аудиторных занятий для каждого 

слушателя не должна превышать 6 академических часов. 

 

Структура и содержание ДПП Центра 

Реализация ДПП направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности педагогических работников, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации      

Выбор ДПП осуществляется слушателями самостоятельно, из 

предложенного перечня программ с краткой аннотацией, разработанных 

специалистами Центра.  

Структура дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации включает следующие взаимосвязанные разделы: 

  Пояснительная записка: цель, планируемые результаты обучения, 

категория слушателей, форма обучения, режим занятий, срок освоения 

программы.  

   Содержание программы: учебный (тематический) план, содержание  

курса.  

  Формы аттестации и оценочные материалы. 

  Организационно-педагогические условия реализации программы. 

  Иные компоненты, определяемые разработчиком образовательной 

программы самостоятельно. 

        Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получения новых компетенций, заявленных в ДПП. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ составляет не менее 16 часов. 
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Обеспечение ДПП 

Научно-методическая работа Центра и научно-методическое 

сопровождение участников образовательных отношений обеспечивают его 

образовательную деятельность.  

Научно-методическое сопровождение рассматривается как аспект 

подготовки кадров к реализации дополнительных профессиональных 

программ с учётом современных тенденций науки, инновационных 

технологий практики и способов эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Научно-методическая деятельность по сопровождению участников 

образовательного процесса организуется  по направлениям:  

 создание условий для методического обеспечения опережающей 

готовности преподавателей в профессиональной деятельности; 

  совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей, формирование эталонов профессиональной культуры 

работников системы образования в процессе реализации дополнительных 

профессиональных программ;  

 обеспечение организации эффективного взаимодействия 

преподавателей и слушателей в процессе образовательной деятельности 

(интерактивные формы обучения) с целью изучения и освоения 

современных тенденций развития образования, требований к организации 

образовательного процесса и миссии педагога; 

  содействие удовлетворению актуальных информационных и 

образовательных потребностей, выявлению потенциальных запросов 

субъектов образовательной практики на основе теории управления 

знаниями;  

 поддержка методов формирования и стимулирования субъектной 

позиции педагогов через повышение их активности и инициативы в 

овладении новыми дополнительными профессиональными программами, 

увеличение доли их самостоятельной работы и развитие потребности в 

самообразовании;  

 обеспечение научно-методической поддержки в разработке и 

применении различных моделей оценки эффективности образования 

взрослых.  

Научно-методическое сопровождение участников образовательных 

отношений осуществляются через организацию семинаров,  мастер-
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классов, педагогических мастерских, деловых, организационно-

деятельностных и обучающе-деятельностных игр, «круглых столов», 

группового и индивидуального консультирования для методистов,  

слушателей.  

         Результатами научно-методической деятельности Центра являются 

научно-методические продукты (учебно-методические рекомендации; 

программы методические разработки разных жанров (рекомендации, 

пособия, письма и др.). 

Ресурсное обеспечение участников образовательного процесса. 

Слушателям ДПП в  МУ ДПО ЦСУОП предоставляется справочная 

литература, учебники, электронные ресурсы (493 диска) 

 

Требования к результатам освоения ДПП.  

Мониторинг достижения слушателями планируемых результатов 

освоения дополнительной профессиональной программы 

          Требования к результатам освоения содержания ДПП задаются 

конкретной программой повышения квалификации. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, обучающихся и итоговой 

аттестации по каждой дополнительной профессиональной программе, 

разрабатываются преподавателем самостоятельно. 

 С целью отслеживания качества достижения обучающимися  

(слушателями) МУ ДПО «ЦСУОП» планируемых результатов освоения 

образовательной программы организована система мониторинга и 

контроля.   

        Наряду с функцией контроля достижений реализуется формирующая 

функция, отвечающая за процесс моделирования прогресса слушателей в 

определенных областях. На первое место выдвигаются функции 

диагностики и самодиагностики, самоанализа и рефлексии, а также 

прогнозирования. 

         Оценка достижения обучающимися (слушателями) планируемых 

результатов освоения образовательной программы  осуществляется по 

результатам входной и итоговой диагностики, текущего контроля знаний и 

умений, итоговой аттестации обучающихся. При этом применяются 

вариативные формы и инструментарий диагностики и контроля.  

       Входная диагностика осуществляется преподавателем с целью 

установления уровня подготовки слушателя до освоения программы, 
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выявления индивидуального образовательного запроса обучающегося. 

Диагностика проводится в форме анкетирования, собеседования, 

тестирования, групповой дискуссии, круглого стола, подготовки 

обучающимися эссе и др.  

       Уровни  сформированности конкретных компетенций фиксируются в 

объективных результатах (продуктах) обучения слушателя. 

         Непосредственные результаты фиксируют изменившуюся 

компетентность (в т.ч. когнитивный, поведенческий и ценностный 

компоненты) получателя услуги после ее получения. Эти изменения 

оцениваются в ходе итоговой аттестации.  Непосредственный результат 

ДПП измеряется субъективной оценкой удовлетворенности слушателей 

результатом и процессом обучения в соответствии с Положением о 

мониторинге удовлетворённости слушателей качеством образовательной 

услуги. 

Итоговая аттестация слушателей по ДПП является обязательной и 

регламентируется Положением об итоговой аттестации. В ДПП 

предусматривается не более одной формы итоговой аттестации. 

 К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе, в объёме 

не менее 2/3 общего учебного времени и прошедших все промежуточные 

формы контроля успешно. По результатам обучения выдается 

Удостоверение о повышении квалификации, образец которого 

утверждается локальным нормативным актом Центра. 

 


