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1. Введение 

Система  дополнительного образования в настоящее время связывает между собой 

различные сегменты образовательного процесса и отрасли экономики. Она соответствует 

индивидуальным и общественным интересам, требованиям и запросам работников и 

работодателей. Для неё характерны: ориентация на запросы конкретного заказчика, 

разнообразие программ обучения, мобильность реагирования на требования рынка, 

соответствие изменениям технической, социокультурной сферы, что  обеспечивает 

постоянный спрос на дополнительное образование. Проблемы, которые необходимо решать 

современному человеку, предполагают поиск нестандартных путей самосовершенствования 

личности. К числу факторов, оказывающих особое влияние на становление индивидуума, 

относится система образования, в том числе система профессионального образования. 

Поэтому в современных условиях возрастает организация целенаправленного 

дополнительного профобразования, направленного на повышение квалификации  

специалистов. Решение данной задачи за счет деятельности системы дополнительного 

профессионального образования закреплено в плане модернизации российского образования, 

которое подразумевает развитие системы непрерывного профессионального образования, 

что  позволит обеспечить необходимый кадровый потенциал страны для дальнейшего 

активного внедрения инноваций, развития науки, повышения человеческого фактора на 

мировом рынке, а также будет содействовать социально-экономическому развитию страны. 

Сегодня система дополнительного профессионального образования становится одним из 

условий успешной реализации перехода к новой экономике и инновационному развитию 

приоритетных отраслей страны. 

 Целенаправленный и последовательный уход государства из сферы управления 

дополнительным профессиональным образованием привёл к закреплению этой позиции 

законодателем. Ответственность за проектирование и качество реализации дополнительных 

профессиональных программ теперь возложена на образовательные учреждения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и последующие изменения 

нормативной правовой базы дополнительного профессионального образования потребовали  

пересмотра стратегии развития Центра развития образования города Дубны, как 

образовательной организации. 

В законодательстве об образовании произошли следующие изменения:  

 отказ от документов государственного образца в сфере ДПО: с 1 сентября 2013 г. 

образовательные учреждения должны выдавать документы установленного образца, 

что полностью возлагает ответственность за качество дополнительных 

профессиональных программ на образовательное учреждение. 

 усиление требования к проектированию и реализации дополнительных 

профессиональных программ с точки зрения участия заказчика, оценке качества 

обучения со стороны потребителя. Сформирован вектор на внедрение 

индивидуальной образовательной траектории педагога, реализацию принципа 

персонифицированного обучения. 

 введение нового понятия - компетенций - в соответствии с внедрением 

Профессионального стандарта педагога. Совершенствование компетенций как 

результата реализации дополнительной профессиональной программы пришло на 

смену прежнему подходу к оценке результативности дополнительной 

профессиональной программы с точки зрения получения новых профессиональных 

знаний. 

 обновление методов и технологий обучения, использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 развитие сетевого взаимодействия с региональными и муниципальными 

организациями в сфере дополнительного профессионального образования  для 

повышения его качества, результативности и эффективности. 
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 отмена жёсткой регламентации сроков реализации дополнительных 

профессиональных программ. Законодательно установлен только нижний предел 

сроков обучения: не менее 16 часов для программ повышения квалификации. 

Продолжительность же реализации конкретных программ устанавливается по 

согласованию с заказчиком, с потребителем этих услуг. 

 

            Современная модель образования, ядром которой является внедрение новых 

образовательных стандартов, определила необходимости пересмотра подходов к подготовке 

управленческих и педагогических кадров, к формам и содержанию их профессионального 

совершенствования, возрастанию роли и ответственности методической службы, что 

определило новые стратегические принципы, приоритетные направления Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» (далее ЦРО), актуализировала задачу обновления образовательной 

программы учреждения. В нашей образовательной организации  (далее ЦРО) обучение идет 

по образовательным программам повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. Это значит, что любой абитуриент  сначала выбирает  интересную для себя 

программу, подает заявку, а далее, если он станет слушателем, то на этой программе будет 

учиться.  

2. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительное профессиональное образование - целенаправленный процесс 

обучения посредством реализации дополнительных профессиональных программ, 

направленных на непрерывное повышение квалификации лиц, имеющих профессиональное 

образование, за пределами основных образовательных программ, в соответствии с 

квалификационными требованиями к профессиям и должностям, способствующее развитию 

деловых и творческих способностей этих лиц, а также повышению их культурного уровня. 

Программа  разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года 

 №АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 

года 

№АК-608/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №121 «Об утверждении ФГОС 

высшего образования  - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01. 

педагогическое образование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №122 «Об утверждении ФГОС 

высшего образования  - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02. психолого-

педагогическое образование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №126 «Об утверждении ФГОС 

высшего образования  - магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

педагогическое образование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №127 «Об утверждении ФГОС 

высшего образования  - магистратура по направлению подготовки 44.04.02. 

психолого-педагогическое образование»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога 

«(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

 Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013 - 0 3 «Об образовании»; 

 Приказ Министра образования Московской области от 02.09.2014г. №3986 «О 

создании условий для непрерывного педагогического образования и развития 

региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования в Московской области»;  

 Приказ Министра образования Московской области от 16.02.2016 №531 «Об 

утверждении Положений о разработке и экспертизе дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и внесении изменений в 

приказ министра образования Московской области от 02.09.2014г. №3986 «О 

создании условий для непрерывного педагогического образования и развития 

региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования в Московской области»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие образования 

и воспитание» на 2017 - 2021 г; 

 Устав ЦРО. 

 

1.2. Основная цель и задачи дополнительного профессионального образования 

 

Цель дополнительного профессионального образования  

 удовлетворение образовательных потребностей, 

 профессиональное развитие человека, обеспечение его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 Задачи организации дополнительного профессионального образования: 

 расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков работников 

образования в их профессиональной деятельности; 

 апробирование новых направлений и форм образовательной деятельности, внедрение 

современных технологий обучения; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного уровня и 

развитие его культуры. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 
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2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.2.Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной приказом директора ЦРО, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

2.3.Содержание дополнительной профессиональной программы и (или) отдельных её 

компонентов должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов её освоения. 

2.4. Требования к уровню квалификации педагогических и иных работников 

образовательных организаций и требования к непрерывности их профессионального 

развития установлены соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС), ФГОС высшего образования по 

направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование». 

2.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям, 

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. 

2.6. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

совершенствуемые профессиональные компетенции, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график; рабочие программы учебных курсов; 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

(Приложение) 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение курсов и формы аттестации. 

2.7. В структуре дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации устанавливается перечень профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

3. Организационный раздел образовательной программы 

 

3.1. Под организацией учебного процесса по дополнительным профессиональным 

программам в ЦРО понимается целенаправленная деятельность преподавательского состава, 

обеспечивающая обучающемуся прохождение индивидуального маршрута повышения 

квалификации путём практического освоения инновационных практик и теоретических 

разработок, отражающих основные направления государственной политики в сфере 

образования в соответствии с лицензией ЦРО на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.2. Организация учебного процесса призвана обеспечивать реализацию 

дополнительных профессиональных программ в полном объёме в соответствии с 

требованиями комплексной и личной безопасности субъектов образовательного процесса, 

санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими нормами. 

3.3.Получить подробную информацию о любой программе повышения квалификации, 

реализуемой в ЦРО,  можно на сайте учреждения http://mucro.goruno-dubna.ru/.  

http://mucro.goruno-dubna.ru/
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На сайте http://mucro.goruno-dubna.ru/?cat=35  педагогические работники могут узнать все 

самое важное про поступление на обучение, например,  информация по учебному процессу 

(доска объявлений, расписание, рейтинг, учебный план и др); увидеть образец заявления 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?page_id=8950 

 все категории пользователей могут ознакомиться  с учебными курсами и читающими 

эти курсы преподавателями;  полученные программой «метки качества» (ее 

различные аккредитации и сертификации), перечень партнёрских отношений и много  

другой полезной информации; 

 и, конечно, на сайте указаны контакты ее куратора (методиста) учебного офиса 

(учебно-методический отдел ; отдел информационно-образовательных технологий), 

которым всегда можно задать вопросы о программе  и, что важно, получить ответы. 

3.4. Обучение ведется на русском языке. 

3.5. ЦРО самостоятельно устанавливает количество и контингент приема слушателей 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также количество слушателей, которым 

образовательные услуги оказываются за плату, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

3.6. Зачисление слушателей на обучение производится приказом директора ЦРО на 

основании направлений образовательных учреждений города Дубны или по личному 

заявлению граждан. 

3.7. Учреждение может работать со всеми категориями педагогических, руководящих 

и других работников муниципальных и негосударственных учреждений. 

3.8. Комплектование групп слушателей производится с учетом базового образования, 

специальности, стажа, занимаемой должности и квалификационной категории. Количество 

слушателей в учебной группе от 15 до 25 человек. 

3.9. ЦРО создает слушателям необходимые условия для освоения реализуемых в нем 

образовательных программ дополнительного профессионального  образования (повышения 

квалификации). Образовательный процесс осуществляется без отрыва от работы. Сроки и 

формы курсовой подготовки устанавливаются учреждением в соответствии с потребностью 

заказчика на основании заключенного с ним договора. 

3.10. Курсы по дополнительным профессиональным программам могут 

реализовываться как на базе ЦРО, так и на базе образовательных организаций городского 

округа Дубна (по согласованию с руководителем ОУ). 

3.11.Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения 

программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

         3.12. Основными формами повышения квалификации в ЦРО являются: 

- уровневые курсы, дифференцированные по квалификационным категориям, с 

включением в блоки и модули обучения спецкурсов и семинаров по выбору слушателей; 

- курсы и семинары с использованием опыта учителей-новаторов; 

- стажировка на базе образовательных учреждений; 

- целевые, проблемные курсы и курсы подготовки по новым программам, учебникам и  

учебно-методическим комплексам. 

        3.13. В Учреждении применяются следующие формы учебных занятий: 

- лекции; 

- практические и семинарские занятия; 

- деловые и организационно-деятельные игры; 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?cat=35
http://mucro.goruno-dubna.ru/?page_id=8950
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- тренинги; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- семинары по обмену опытом; 

- выездные занятия; 

- консультации и др. 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, 

где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации 

в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

3.14. Продолжительность обучения определяется учебными планами и программами. 

Преимущественно дополнительные профессиональные программы реализуются в 

соответствии с учебным (тематическим) планом из расчёта 6 академических часов в день.    

Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не должна превышать 8 

академических часов. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  
 

3.15. Дополнительные профессиональные программы реализуются в соответствии с  

- учебным планом ЦРО, который утверждается ежегодно в соответствии с показателями, 

определяющими выполнение муниципального задания 

Финансовая основа 
Количество 

групп 
Количество слушателей 

Муниципальный бюджет 11 297 

Внебюджетные средства 

(за счет средств физических лиц) 
0 0 
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- календарным графиком - расписанием курсов по программам повышения квалификации по 

следующей форме 
 

№ 
Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

Срок 

реализации 
Преподаватель 

График  

занятий 

Место 

проведения/ 

стажировочная 

площадка 

Категория 

слушателей 

 1        

 

 Реестр программ дополнительного профессионального образования формируется 

ежегодно в соответствии с запросами педагогических работников, задачами муниципальной 

системы общего и дополнительного образования. 

3.16. Порядок организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам определяется нормативными документами ЦРО. 

3.17. За реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации отвечает руководитель курсов, назначенный приказом директора ЦРО и 

отвечающий за организационное, учебное, методическое и техническое сопровождение 

дополнительной профессиональной программы. 

Цель организации сопровождения дополнительного профессионального образования - 

создание условий для непрерывного совершенствования профессиональной деятельности 

педагогических работников, приведение в соответствие с современными достижениями 

науки и практики; формирование мотивации и готовности к продвижению по 

индивидуальной траектории профессионального развития. 

3.18. Задачи организации сопровождения дополнительного профессионального 

образования: 

- обеспечение доступного, оперативного информирования работников образовательных 

организаций городского округа Дубна о новом содержании профессиональной деятельности 

и технологиях, результативном и инновационном педагогическом опыте, достижениях наук в 

соответствии с потребностями практики и профессиональными потребностями работников 

образования; 

- выявление затруднений профессионального развития; 

- использование комплекса технологий, средств, методов, форм работы, включающих 

каждого обучающегося в решение локальных проблем; 

- поддержка мотивирующих условий для профессионального роста обучающихся; 

- выявление, изучение, обобщение результативного и инновационного педагогического 

опыта, использование его методического ресурса для совершенствования 

профессионального развития слушателей. 

3.19. Организация сопровождения профессионального развития работников 

образования включает в себя следующие виды деятельности: 

- сопровождение специалистов через постоянно действующие проблемные семинары по 

накопительной модели для углублённого изучения актуальных проблем по профилю 

профессиональной деятельности;  

- краткосрочное сопровождение специалистов через активные формы методической работы в 

виде дискуссий, тренингов, деловых игр, творческих мастерских, мастер-классов, 

практикумов, профессиональных конкурсов, форумов, научно-практических конференций, 

педагогических чтений. 

3.20. Специфической формой работы ЦРО с педагогическими работниками является 

сопровождение городских методических объединений (ГМО). 

В процессе совместной работы с ГМО ЦРО осуществляет взаимодействие 

педагогических работников муниципальной системы образования и создаёт условия для их 

профессионального общения и диссеминации педагогических практик, организует 

муниципальные профессиональные конкурсы. 
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3.21. Мероприятия по сопровождению профессионального развития работников  

образования образовательных организаций городского округа Дубна Московской области, 

подведомственных,  Управлению народного образования Администрации городского округа 

Дубна (далее – ГОРУНО),   реализуются  в соответствии с утверждённым планом работы 

ГОРУНО и ЦРО  на текущий учебный год. Проект плана доводится до сведения 

руководителей образовательных организаций, после внесённых изменений утверждается 

начальником ГОРУНО. 

План работы с образовательными организациями размещается на официальном сайте. 

3.22. Методисты, ответственные за проведение мероприятия, отвечают за разработку 

регламентов (положений) мероприятий по сопровождению профессионального развития 

работников образования. 

 

Разработка регламента включает следующие этапы: 

- цель проведения мероприятия (на снятие каких профессиональных затруднений оно 

направлено); 

- закрепление места/организации/аудитории проведения мероприятия; 

- разработка содержательной части мероприятия, в том числе согласование тем и тезисов 

выступлений привлекаемых специалистов-практиков; 

- подготовка презентационного и раздаточного материала для участников мероприятий, 

согласование регламента мероприятия с директором ЦРО. 

3.23. Общие требования к мероприятиям по сопровождению профессионального 

развития работников образования: 

- содержание мероприятия должно соответствовать приоритетным направлениям развития 

сферы образования на муниципальном и региональном уровнях;   

- содержание мероприятий должно соотноситься с профессиональной деятельностью 

участников мероприятия; 

- содержание и формы мероприятий должны отражать современные подходы к организации 

деятельности участников мероприятия; 

- по завершении мероприятия ответственный методист готовит краткий (или развёрнутый - 

при организаций конференций, форумов, чтений, конкурсов) аналитический отчёт по его 

итогам и представляет на очередной планёрке; готовит пострелиз для размещения на сайтах 

ГОРУНО и ЦРО. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации дополнительной пофессиональной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации: 

- Порядок доступа работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской области»,  слушателей курсов повышения 

квалификации  к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

- Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные муниципальными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации образовательной программы дополнительного профессионального образования. 

В целях качественной реализации дополнительных профессиональных программ в 

ЦРО создаются и устанавливаются: 

 учебный кабинет с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционная аудитория; 

 информационно-библиотечная рабочая зона; 

 помещение для питания слушателей; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы в 

ЦРО определяется по результатам опроса слушателей, их удовлетворённостью качеством 

реализации программы повышения квалификации. 

 

Кадровые условия 

Общее количество педагогических кадров в учреждении составляет __15___человек. 

Вакансий  нет. Из общей численности педагогических работников  – штатных -11: 

 средний возраст штатных педагогических работников организации дополнительного  

профессионального образования 42 года 

 90,9% педагогических работников ЦРО имеют педагогический стаж 10 и более лет. 

 удельный вес численности педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников учреждения -100% 

 по уровню образования: высшее образование  - 100%; имеют учёную степень 2 - 

кандидат педагогических наук 

     К преподаванию на курсах повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты-практики, имеющие многолетний опыт 

педагогической работы, в том числе имеющие учёные степени, авторы - разработчики 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, преподаватели 

вузов. 

 

С целью совершенствования кадровых условий в ЦРО принята  

Программа развития. 

 

Основные индикативные показатели 

1. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических 

и руководящих работников  муниципальных общеобразовательных организаций, -100%, в 

том числе 

2018 – 25% 

2019 – 30% 

2020 -45% 

2. Прослеживание положительной динамики субъектной позиции педагогов-слушателей в 

ходе курсов повышения квалификации.  
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3. Внедрение в практику использование платных образовательных услуг,  увеличение доли 

внебюджетных средств, привлеченных за счет платных образовательных услуг, в общем 

объеме средств, поступивших для оказания образовательных услуг.  

4. Увеличение доли слушателей – педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций городского округа Дубна, для которых ресурсы ЦРО значимы 

для организации методической, управленческой и самообразовательной деятельности, от 

общего количества педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций городского округа.  

5. Рост уровня востребованности учебно-методических и методических материалов, 

подготовленных работниками ЦРО для общеобразовательных организаций.  

6. Доля общеобразовательных организаций городского округа Дубна, внедривших практику 

корпоративного повышения квалификации не менее 23%.  

7. Увеличение количества результативно реализованных персонифицированных программ 

повышения квалификации.  

 

Финансовое обеспечение: 

1. Средства муниципального бюджета в рамках реализации основного мероприятия 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 годы 

«Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей 

и педагогических работников общеобразовательных организаций, совершенствование 

кадрового потенциала» 

2018 -700 тысяч рублей 

2019 – 600 тысяч рублей 

2020 – 700 тысяч рублей 

  
2. За счет бюджетных средств субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда муниципалитета 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды 

 

Аудиторные занятия в учебных классах ЦРО  осуществляются с использованием 

современных технических и мультимедийных средств обучения. 

Общая площадь здания – 1307 кв.м 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя - 6,24 кв.м 

Тип объекта 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая 

площадь, м2 
Количество Общая площадь, м2 

Административное 

здание 
2 173,4 2 173,4 

 

Общая площадь земельного участка – 0,66га 

Учётная стоимость вычислительной техники (информационных машин и оборудования) 

составляет 3104945,6 рублей , в том числе не старше 5 лет- 876741,3 рублей. 

 

Информационная база организации: 

- персональные компьютеры - 56, в том числе, используемые в учебных целях - 14; в 

административно-управленческом процессе - 7 единиц. 

- персональные компьютеры, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей и  

имеющие доступ к Интернету - 56, в том числе, используемые в учебных целях - 14. 

- мультимедийные проекторы - 6. 

- интерактивные доски -1. 

- принтеры – 23. 

- сканеры - 14. 

- многофункциональные устройства - 21. 

- система электронного документооборота - 1. 

- средства контент-фильтрации доступа к Интернету - 1. 

- максимальная скорость доступа к Интернету –100 Мбит/сек. 

Сведения о доступе к информационным системам и телекоммуникационным сетям: 

в образовательной организации все автоматизированные рабочие места объединены в 

единую локальную сеть, а также имеют постоянный выход в глобальную сеть 

Интернет. Интернет-провайдер, предоставляющий услугу доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» — ООО «Нет Бай Нет Холдинг». 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 Информационно-аналитический портал «Российская 

психология» http://www.rospsy.ru  

 Видеоматериалы по результатам всероссийской олимпиады школьников 

2018 https://cloud.mail.ru/public/4vr1/om6QsYAi6  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Министерство образования Московской области   http://mo.mosreg.ru  

 Федеральный институт оценки качества образования http://fioco.ru  

√Электронный периодический журнал «Вестник образования» размещается на сайте 
http://vestnik.edu.ru 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы 

ЦРО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

целям и задачам реализации программ,  направленных на непрерывное повышение 

квалификации лиц, имеющих профессиональное образование, за пределами основных 

образовательных программ, в соответствии с квалификационными требованиями к 

профессиям и должностям, способствующее развитию деловых и творческих способностей 

этих лиц, а также повышению их культурного уровня. 

Созданные в ЦРО условия: 

 соответствуют требованиям лицензионных показателей; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы ЦРО  и реализацию предусмотренных программ повышения квалификации; 

 учитывают особенности ЦРО, организационную структуру учреждения, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://vestnik.edu.ru/
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 
Структура программы  

дополнительного профессионального образования 

1. Раздел «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

_____________________________________________________________ 

                                                                                                    (кого?, в чем?) 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.01   44.03.05                44.04.01 Код 

компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет  

1     

2     

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.01   44.03.05                44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1     

2     

 Уметь    

1     

2     

 

1.3  Категория обучающихся: 

 педагогические работники дошкольных образовательных организаций; 

 педагогические работники общеобразовательных организаций; 

 педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования. (указать нужный вариант) 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Уровень владения информационно-коммуникационными технологиями: начальный уровень.  

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

 

1.5. Режим занятий и срок освоения программы: 
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 Режим аудиторных занятий – 6 часов в день. 

 Срок освоения программы – 36 часов. 

 
2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название модулей (разделов) 

и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, учебных 

работ Самостоятел
ьная работа  

Формы контроля 
Лекции  Интерактивные 

занятия  

1. Модуль 1. 

____________________ 

 

     

2.  Модуль 2. 

__________________ 

 

     

Итоговая аттестация      

Итого 36     

 

2.2.Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов/модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть 

(часы) 

Аудиторные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы 

контро

ля 
Лекции 

(часы) 

Семинар, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 (часы) 

1. Модуль 1. _________________      

1.1. Тема 1.1. __________________      

2.  Модуль 2. ____________________ 

 

     

2.1. Тема 2.1. __________________      

2.2. Тема 2.2. _____________________      

 И т.д.      

Итоговая аттестация      

Итого 36     

 

 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий для каждой учебной группы. 

 

2.4. Содержание  программы 

1. Модуль 1. ___________________________________ (______ часов) 

Тема 1.1. _______________________________ 

Лекция (____ часов). ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________у(указать содержание) 

 

 

2. Модуль 2. _____________________________________________ (_____ часов) 

Тема 2.1. ________________________________________________________________ 

Практическое занятие (_______ часов). 

Обучающие (указать что делают?) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Тематика практических и семинарских занятий (в том числе и самостоятельной внеаудиторной работы) 

прописывается подробно:  

1) практические занятия –  задание (цель, результат), алгоритм выполнения, рекомендуемая литература;  

2) семинар, круглый стол - вопросы для обсуждения, рекомендуемая литература.  

 

Тема 2.2. ________________________________________________________________ 

Практическое занятие (_______ часов). 

Обучающие (указать что делают?) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
И т.д. 

Если после прохождения какой-либо темы предусмотрен промежуточный контроль: контрольная работа, тест и 

т.д., то в программу необходимо включить содержание данной формы промежуточной аттестации. Например, если в 
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качестве формы промежуточного контроля используется тест, то необходимо перечислить вопросы теста, а также указать 

ключи с правильными ответами. 

 

3. Раздел«Формы аттестации и оценочные материалы» 

Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) 

включают промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме выполнения ___________________________после завершения 

изучения значимого по теме дополнительной профессиональной программы повышения квалификации модуля.  

Промежуточная аттестация организуется во время изучения модулей программы: 

Модуль 1: 

- тест 1 (представлен в разделе 1 «Содержание программы», тема _____) 

Модуль 2: 

- контрольная работа № 1 (тема представлена в разделе 2 «Содержание программы», тема _____) 

 

Требования и критерии оценки выбранных форм промежуточного и итогового контроля 

Например: 

Критерии оценки выполнения теста 

Показатели выполнения теста Количество верных ответов на вопросы: 

зачет 6 – 11 вопросов 

незачет 0 – 5 вопросов 

Критерии оценки качества контрольной работы 

№ Критерии Показатели в баллах 

1 Выполнены все задания. Ошибок нет.   Отлично 

8 баллов 

2 Выполнены все задания. Имеются неточности при выполнении работы, не 

изменяющие ее результат, или допущена 1 ошибка 

Хорошо 

6-7 баллов 

 

3 Задания выполнены частично. Имеются  2-3 ошибки, изменяющие результат 

выполнения работы 

Удовлетворительно 

4-5 балла 

 

4 Задания выполнены частично. Имеются 4-5 ошибок, изменяющие результат 

выполнения работы 

Неудовлетворительно 

2-3 балла 

 

5 Задания не выполнены или решения неверны. Имеется более 6 ошибок, изменяющих 

результат выполнения работы 

Неудовлетворительно 

1 балл 

 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация: ______________________________________________ 

(указать форму: комплексный зачет, итоговая практико-значимая работа и т.д.) 

 

Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтверждённых), имеет право пройти итоговую аттестацию в другие 

назначенные сроки. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий документ установленного 

образца - удостоверение о повышении квалификации. 

В случае если обучающийся не освоил программу, 

то_____________________________________________________________________ 

(указать, что будет) 

 

 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. 

2.  

 

Дополнительная литература 

1.  

2.  

 

Интернет-ресурсы: 
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1. 

2. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения занятий по данной программе повышения квалификации необходим кабинет, оснащенный 

компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

АРМ должны иметь подключение к сети Интернет. 

__________________________________________________________________ 

(указать все необходимые требования и условия для реализации программы) 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется работниками Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области». 
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