


 
 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2020 г. № 1156 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций-

разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»;   

− Письмом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций 

по итоговой аттестации слушателей»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»;  

− уставом МАУ ДПО «НИСО»; 

− иными локальными нормативными актами МАУ ДПО «НИСО». 

1.4. Положение подлежит применению всеми структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими организацию и осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам (далее – ДПП). 

 

2. Порядок разработки дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 2.1 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

2.2. Программа повышения квалификации (далее – ПК) направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 



 
 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.3. Программа профессиональной переподготовки (далее – ПП) 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.4. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения.  

2.5. В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: 

- характеристика новой квалификации (при наличии) 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. 

2.6. Программы ДПО разрабатываются в соответствии с 

профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками, при 

отсутствии профессионального стандарта и федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального и высшего 

образования.  

Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и (или) уровни квалификации также могут 

быть определены на основании информации, представленной в следующих 

разделах соответствующего утвержденного профессионального стандарта:   

- первый раздел «Общие сведения» и подраздел «Наименование вида 

профессиональной деятельности»;  

- второй раздел «Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный   стандарт (функциональная   карта   вида   профессиональной 

деятельности)»;  

- третий раздел «Характеристика обобщенных трудовых функций». 

2.7. В планируемых результатах обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки перечисляются приобретаемые знания, умения и навыки, 

обеспечивающие качественное изменение профессиональных компетенций или 

формирование новых компетенций в результате освоения слушателем 

программы.  

В качестве планируемых результатов обучения по дополнительным   

профессиональным        программам        повышения         квалификации         и 



 
 

профессиональной переподготовки приводятся профессиональные 

компетенции, которые определяются на основании: 

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- утвержденных профессиональных стандартов; 

- требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, 

образовательных стандартов к результатам освоения образовательной 

программы (при необходимости и только по программам профессиональной 

переподготовки). 

2.8. Основанием для разработки ДПП могут являться: 

-   изменения государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования; 

- изменения нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровня по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- результаты анализа профессиональных компетенций педагогических 

работников и управленческих кадров муниципальных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных департаменту образования 

мэрии города Новосибирска (далее – муниципальные организации); 

 - результаты анализа рынка образовательных услуг ДПО города, региона; 

- образовательные потребности и запросы слушателей (потенциальных 

слушателей) и заинтересованных сторон (далее – Заказчик): департамента 

образования (далее – ДО), образовательных и общественных организаций и др.  

2.9. Решением научно-методического совета ежегодно определяются 

направления совершенствования образовательной деятельности Института, 

инициируется разработка ДПП в соответствии с данными направлениями. 

2.10. Разработку ДПП осуществляют работники структурных 

подразделений Института. Для разработки ДПП ПП и ПК могут создаваться 

рабочие группы, которые осуществляет свою деятельность на основании 

локального нормативного акта «Положение о рабочей группе по разработке 

дополнительной профессиональной программы». 

2.11. К разработке ДПП могут привлекаться Заказчик и/или его 

представители. 

2.12. Ответственность за разработку программ ПК и программ ПП несет 

руководитель отделов Института. Координирует процесс разработки ДПП 

руководитель Центра, в структуре которого находится данный отдел. 

2.13. Порядок разработки программ ПК и программ ПП включает: 

- определение   концептуальной и нормативно-правовой основы 



 
 

проектирования программ ПК и программ ПП; 

- обоснование планируемых результатов освоения программ ПК и 

программ ПП; 

- определение содержания ДПП, дидактических единиц, обязательных 

для освоения; 

- разработку рабочих программ дисциплин и модулей в структуре ДПП 

(при необходимости);  

-  разработку учебного (тематического) плана ДПП и календарного 

учебного графика его освоения; 

- определение видов учебных занятий и учебных работ в рамках 

реализации ДПП;  

- обоснование организационно-педагогических (материально- 

технических, информационно-методических, кадровых) условий реализации 

программ ПК и программ ПП;  

- разработку оценочных и методических материалов ДПП. 

2.14. Контроль разработки программ дополнительного 

профессионального образования, а также экспертизу ДПП осуществляет научно-

методический совет Института. 

 2.15.  Дополнительные профессиональные программы, получившие 

положительное заключение по результатам экспертизы научно-методического 

совета, подлежат рассмотрению на заседании педагогического совета Института. 

2.16. Дополнительные профессиональные программы, рекомендованные 

педагогическим советом к утверждению, утверждаются приказом директора 

Института и включаются в реестр дополнительных профессиональных программ 

Института.  

 

3. Требования к структуре и содержанию дополнительных 

профессиональных программ ПК и ПП 

3.1.    Структура ДПП включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационнопедагогические 

условия, формы аттестации, оценочные, методические материалы и иные 

компоненты. В структуре ДПП должен быть определены планируемые 

результаты, которые формулируются в компетентностной форме. 

3.2. Структурными элементами программы ПК и программы ПП 

являются: 

- Титульный лист.  

- Информационный лист. 

 



 
 

-  Раздел 1 «Характеристика программы». 

-  Раздел 2 «Содержание программы». 

-  Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы». 

-  Раздел 4 «Организационно-педагогические условия реализации 

программы». 

3.3. Титульный лист содержит: 

- полное наименование Института;   

- указание на вид ДПП (ПП или ПК); 

- название ДПП; 

- указание на год разработки ДПП; 

- реквизиты протокола педагогического совета, на заседании которого 

рассмотрен вопрос об утверждении ДПП/внесении изменений в ДПП;  

- реквизиты приказа директора Института об утверждении /внесении 

изменений в ДПП. 

Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

3.4. Информационный лист содержит 

- краткую (2-3 предложения) аннотацию ДПП; 

- указание на организацию разработчика; 

- информацию о разработчике(ах) программы (ФИО, занимаемая 

должность); 

- информацию о правообладателе программы (с указанием наименования 

организации – правообладателя, ее юридического адреса);   

- информацию о заседании научно-методического совета, принявшего 

решение о рекомендации ДПП к использованию в образовательной 

деятельности. 

3.5. В разделе 1 «Характеристика программы»   

для программ ПК указываются: 

-  обоснование актуальности программы,  

- цель реализации программы, 

- новые и (или) совершенствуемые профессиональные компетенции в  

рамках имеющийся квалификации,  

- планируемые результаты обучения,  

- категория слушателей, 

- трудоемкость программы, 

- форма обучения,  

- особенности реализации программы; 

для программ ПП указываются: 

-  обоснование актуальности программы,  

- характеристика новой квалификации,  



 
 

- обобщенная цель реализации программы, 

-  перечень профессиональных компетенций, формируемых в  

результате освоения программы,  

- планируемые результаты обучения,  

- категория слушателей, 

- трудоемкость программы, включая трудоемкость отдельных ее  

дисциплин, 

-  форма обучения,   

- особенности реализации программы. 

3.5.1. В обосновании актуальности программы приводятся аргументы и 

аналитические данные, обусловившие разработку ДПП, нормативные правовые 

основания ее разработки. 

3.5.2. Цель реализации программы ПК направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Реализация программы ПП направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.5.3.  В структуре программы ПК должно быть представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

В структуре программы ПП 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. 

            Профессиональные компетенции (совершенствуемые и (или) новые) 

представляются в форме таблицы (Приложение 2).  

3.5.4. При перечислении требований к результатам освоения ДПП важно 

соблюдение обязательных условий: 

1) каждая из профессиональных компетенций, совершенствуемая и (или) 

формируемая в процессе ДПП, должна найти отражение в требованиях к 

результатам обучения; 

2)  предъявляемые требования должны соответствовать трудоёмкости 

ДПП и планируемым формам учебной работы; 

3) предъявляемые требования должны проверяться с помощью 

запланированных в ДПП форм промежуточной аттестации. 



 
 

3.5.5. В качестве планируемых результатов обучения по ДПП 

указываются: 

а) профессиональные компетенции, которые определяются на основании 

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям; 

- утверждённых профессиональных стандартов; 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования или федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Планируемые результаты могут быть представлены во взаимосвязи с 

совершенствуемыми компетенциями в форме таблицы (Приложение 3). 

3.5.6. Категория обучающихся (слушателей) непосредственно связана с 

выбранным ФГОС и при ее характеристике указывается уровень образования и 

области профессиональной деятельности. 

3.5.7. Трудоемкость программы указывается в часах за весь период 

обучения и включает в себя время, отводимое на все виды учебных занятий и 

учебных работ, в том числе, аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) 

работу, аттестацию - промежуточную и итоговую. Срок освоения ДПП должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Минимально 

допустимый срок освоения программ ПК не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ ПП - не менее 250 часов. 

3.5.8. Выбор формы обучения зависит от соотношения аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающихся (слушателей): 

- очная – организация образовательного процесса, при котором на 

аудиторную работу приходится не менее 60 % общего объёма часов, 

предусмотренных для освоения ДПП;  

- очно-заочная – организация образовательного процесса, при котором на 

аудиторную работу приходится не менее 20 % общего объёма часов, 

предусмотренных для освоения ДПП; 

- заочная – организация образовательного процесса, при котором на 

аудиторную работу приходится не менее 10 % общего объёма часов, 

предусмотренных для освоения ДПП. 

3.5.9. Особенности организации образовательной деятельности содержат 

информацию об использовании в рамках освоения ДПП дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы 

реализации ДПП, а также организации стажировки.  

3.6. Раздел 2 «Содержание программы» включает учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 



 
 

дисциплин (модулей), иных компонентов, содержание учебных занятий в рамках 

тем, разделов модулей ДПП (основные рассматриваемые вопросы, 

дидактические единицы). 

3.6.1. Учебный (тематический) план ДПП определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. Форма учебного плана представлена в таблице (Приложение 4).  

3.6.2. Календарный учебный график определяет сроки обучения, про 

межуточной и итоговой аттестации. 

3.6.3. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), иного компонента включает в себя следующие элементы: виды 

учебных занятий, учебных работ; содержание; планируемые результаты 

обучения, указанные в программе. 

3.6.4. Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных ее компонентов 

(дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено на 

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Содержание реализуемой ДПП должно учитывать 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, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Содержание учебных занятий ДПП может быть представлено в форме 

таблицы (Приложение 5).  

3.7. Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы». Оценочные 

материалы включают: 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний слушателей; 

-  оценочные средства для промежуточной аттестации, необходимые для 

оценки знаний, умений слушателей; 

- оценочные средства для итоговой аттестации обучающихся, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Института. 

3.8. Организационно-педагогические условия ДПП включают в себя: 

  



 
 

учебно-методическое и информационное обеспечение программы, материально-

техническое обеспечение программы. 

3.9. Методическое обеспечение программ ПК и программ ПП включает: 

методические рекомендации по организации различных видов учебных занятий, 

самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации. 

3.10. При реализации ДПП может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3.11. ДПП реализуются Институтом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

3.12. ДПП может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. Порядок реализации ДПП в форме стажировки в Институте 

определяется «Положением о стажировке как форме реализации дополни 

тельных профессиональных программ в МАУ ДПО «НИСО». 

3.13. При освоении ДПП ПП возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения, по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется «Положением о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки МАУ ДПО «НИСО». 

 

4. Общие требования к оформлению и экспертизе ДПП  

 4.1.  Дополнительные профессиональные программы необходимо 

оформлять в соответствии с требованиями:   

-  формат А4, на одной стороне книжной ориентации листа;   

- выравнивание по ширине;  

- отступ первой строки – одинаковый по всему тексту и равен 1,15 см; текст 

напечатан с использованием шрифта Times New Roman, 14 пт., интервал 1,15 

(таблицы: Times New Roman, 12 пт., интервал 1,15);  

- заголовки разделов отделены от текста сверху и снизу одним интервалом; 

заголовки первого уровня напечатаны прописными буквами с полужирным 

выделением, заголовки второго уровня – строчными буквами с полужирным 

выделением, заголовки третьего уровня (при наличии) – курсивом без 

выделения;  

- таблицы помещены в тексте после абзацев, в которых впервые даны 

ссылки на них, на текущей или следующей странице. 



 
 

4.2. Научно-методический совет Института инициирует экспертизу 

(содержательную и техническую) ДПП, результаты которой фиксируются в 

экспертном листе (Приложение № 6). 

4.3. Экспертная группа для проведения экспертизы ДПП ПК должна 

включать не менее 3 человек, для проведения экспертизы ДПП ПП – не менее 5 

человек. 

4.4. К участию в экспертизе ДПП привлекаются руководители и 

работники структурных подразделений МАУ ДПО «НИСО», не принимавшие 

участие в разработке ДПП. 

4.5. К участию в экспертизе ДПП могут быть привлечены представители 

Заказчика (специалисты ДО, руководители муниципальных организаций, 

профессиональных объединений педагогов и руководителей), а также 

представители организаций регионального и муниципального уровня, 

включенные в систему научно-методического и методического обеспечения. 

4.6. На основании результатов экспертизы делается один из трех 

возможных выводов: 

- рекомендовать ДПП к рассмотрению на заседании педагогического 

совета; 

- рекомендовать ДПП к рассмотрению на заседании педагогического 

совета, с учетом проведения незначительных корректировок ее структуры и 

содержания; 

- не рекомендовать ДПП к рассмотрению на заседании педагогического 

совета и отправить на доработку. 

4.7. После процедуры доработки ДПП организуется ее повторная 

экспертиза.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Института. 

5.2. В настоящее Положение вносятся изменения и дополнения в случае 

изменения действующего законодательства РФ, регулирующего 

образовательные отношения. Изменения и (или) дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, утверждаются приказом директора Института после их 

принятия педагогическим советом и согласования с научно-методическим 

советом Института.  

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа ДПП 

 

муниципальное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Новосибирский Институт Современного Образования» 
РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом  

МАУ ДПО «НИСО» 

(протокол от 

«___»________20___г. 

№ ________) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДПО «НИСО»  

 

______________/ М.Е. Давыдов  

«___»________20___г  

приказ № _____ 

 

МАУ ДПО «НИСО» 
  

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

___________________________________________________________ 

(вид программы) 

 

«____________________________________________________

________________________________________________» 

(название программы) 

 

 

 

 

 

20__го 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Образец представления профессиональных компетенций, 

формируемых/совершенствуемых в рамках реализации ДПП 

 

Вариант 1 

 
 
 

 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

Компетенции 

Направление 

подготовки  

 

Квалификация 

 

Шифр 

компетенции 

 
1. 

  

 

 
 

2. 

  

 
 

  

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Компетенции Код трудовых 

функций 

в соответствии с 

профстандартом 

Направление 

подготовки 

Квалификация 

Шифр 

компетенции 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Образец представления планируемых результатов обучения 

    Вариант 1 

№ 

п/п 

Содержание планируемых 

результатов: 

уметь-

знать 

Шифр 

компетенции 

 
 

1. Уметь 

 

 

Знать 

 

 
 
 
 
 

 

 

2. Уметь 

 

 

Знать 

 

 

3. Уметь 

 

 

Знать 

 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Содержание планируемых результатов Код трудовых 

функций 

в соответствии с 

профстандартом 

Направление 

подготовки 

Квалификация 

Шифр 

компетенции 

1 

 

1 

Уметь 

 

 

Знать 

 

  

 Уметь 

 

 

 Знать 

  



 
 

Приложение 4 

 

Образец представления учебного (тематического) плана 

 

 
 
 

№ 

те-

мы 

 
 
 

Наименование тем 

учебных занятий 

Обязательная нагрузка Самос

тоят

ель

ная 

рабо

та 

 

Организа 

ция 

образова-

тельной 

деятель-

ности 

 
 
 

Формы 
контроля 

 
Всего 

 

Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Название модуля (дисциплины)  

        

        

        

        

        

Название модуля (дисциплины) 

        

        

        

        

        

        

        

Итого         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

 

Образец представления содержания учебных занятий 

 
 
 

№ 

те-

мы 

 
 
 

Наименование тем учебных 

занятий  

 

Содержание занятий. Основные рассматриваемые 

вопросы/дидактические единицы 

Название модуля (дисциплины) 

   

   

   

   

Название модуля (дисциплины) 

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

Образец экспертного листа оценки ДПП 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

оценки дополнительной профессиональной программы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(название программы) 

Уважаемый эксперт! В процессе экспертизы Вам предстоит оценить качество ДПП. Для этого необходимо проанализировать 

предложенные в экспертном листе параметры и оценить их, используя 3-х балльную шкалу.  

3 – высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. Ответ эксперта – «да». 

2 – средняя степень выраженности характеристики. Ответ эксперта – «среднее значение». 

1 – слабая степень выраженности характеристики. Ответ эксперта – «скорее нет, чем да». 

Отмечайте Ваш ответ знаком «+» в соответствующей колонке. 

№ 

Критерии 

  Баллы 

 1       2         3 

1. Структура и оформление ДПП 

1.1 Оформление Титульного листа соответствует предъявляемым требованиям     

1.2 Информационный лист  представлен в соответствии с требованиями    

1.3 Характеристика  программы содержит все необходимые элементы     

1.4 Обоснована актуальность программы    

1.5 Цель сформулирована корректно. Цель реалистична, измеряема    

1.6  Указаны формируемые/совершенствуемые проф. компетенции    

1.7 Планируемые результаты заданы в соответствии с компетенциями    

1.8 Указаны категории слушателей, трудоемкость программы, форма обучения, 

особенности реализации программы 

   

1.9 Учебный (тематический) план оформлен в соответствии с требованиями     

1.10 Содержание учебных занятий  соответствует учебному плану    

1.11 Представлены рабочие программы модулей /дисциплин (при наличии)    

1.12 Календарный учебный график определяет сроки обучения, промежуточной и 

итоговой аттестации 

   

1.13 Условия реализации программы включают кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, информационные  и др.  

   

1.14 Представлены оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной  и 

итоговой аттестации  

   

1.15 Соблюдены общие требования к оформлению программы    

4. Содержательное наполнение ДПП 

2.1. Программа ориентирована на актуальные потребности педагогических работников  

и(или) управленческих кадров 

   

2.2. Цель соотносится с планируемыми результатами и заданными компетенциями     

2.3. Планируемые результаты согласованы  содержанием являются достижимыми и 

диагностируемыми, адекватны выбранной форме обучения и трудоемкости 

программы 

   

2.4. Формы учебных занятий , заявленные в программе  обеспечивают 

образовательную активность слушателей 

   

2.5. Тематика рабочих программ выстроена в соответствии с логикой научного 

познания 

   

2.6. Организационно-педагогические условия адекватны планируемым результатам    

2.7. Оценочные материалы, позволят адекватно оценить планируемые результаты    

Итого баллов:______________             Эксперт:____________________________________________________ 

Количество баллов – 60-66: программа соответствует требованиям,  рекомендуется к рассмотрению.  



 
 

Количество баллов – 45-59: программа в целом соответствует требованиям, необходимо доработать отдельные 

позиции. Количество баллов – менее 40:  программу необходимо доработать, не рекомендуется к рассмотрению. 


