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Учебно-тематический план
программы повышения квалификации:
«Технология и практика разработки программ дополнительного
профессионального образования (ДПО)»
Цель:
учебно-методическое
обеспечение
деятельности
преподавателя,
реализующего программы ДПО, отвечающего современным требованиям
Задачи:
 ознакомить слушателей с нормативными документами, регламентирующими
проектирование, разработку и реализацию программ ДПО;
 формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих качественную
разработку программ ДПО,
 формирование навыков разработки программ повышения квалификации в
соответствии с современными требованиями;
 формирование навыков
разработки структурных компонентов программы
профессиональной переподготовки (РПД, РПП, Программы ИА), отвечающих
современным нормативным требованиям.
Категория слушателей:
преподаватели, методисты и руководители
образовательных организаций, реализующих программы ДПО
Срок обучения: 0,1 месяца (16 часов)
Форма обучения: очная, дистанционная
Режим занятий: при очной форме обучения 4-6 часов в день
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Современная система дополнительного
профессионального образования в системе
образования Российской Федерации
Нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
проектирование,
разработку и внедрение ДПО
Методические
аспекты
разработки
программ
дополнительного
профессионального образования
Технология
разработки
программ
профессиональной переподготовки
Технология
разработки
программ
повышения квалификации
Внутренняя и внешняя оценка качества
ДПО.
Технологии
оценки
качества
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования
Программы итоговой аттестации в
системе
дополнительного
профессионального образования
Программы стажировок в дополнительном
профессиональном образовании
Итоговая аттестация
ИТОГО:

формируемая компетенция
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текущий контроль и итоговая
аттестация

1
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Программа повышения квалификации разработана с учетом требований
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования" Приказ Минтруда
России от 08.09.2015 N 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993) и
направлена на формирование профессиональных компетенций, представленных в
профессиональном стандарте через формирование ОТФ:
ОТФ -3.8. Преподавание по программам ДПП, ориентированным на соответствующий
уровень квалификации
ТФ – А/01.6 Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ ДПО
ТД - Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) программ ДПО, в том числе оценочных средств для
проверки результатов их освоения

В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
 порядок реализации программ ДПО, установленный законодательством Российской
Федерации; требования профессионального стандарта к педагогу, реализующему
программы ДПО – ПК-1;
 методологические и методические основы современного дополнительного
профессионального
образования;
локальные
нормативные
акты
(ЛНА),
регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку программнометодического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной документации – ПК-2;
 требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ ДПО, методические основы его разработки – ПК-3.


Владеть:
навыками разработки и экспертизы программ ДПО – ПК-4.

Разработчик программы – Паромонова М.В. – кандидат психологических наук,
доцент, директор института дополнительного образования
ФГБОУ ВО «ИГУ»,
руководитель группы контроля качества.

Директор ИДО

М. В. Паромонова

