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l. Общие положения
1,1, 1lоложение о персонифицированной модульно-накопителъной системе
повышения кваJIификации и (ипи) профессиональной переподготовке специа-
листов отрасли образования (далее -положение) разработано в соответствии
с ФедеральныМ законоМ <Об образовании в РоссиЙ.*Ьt Федерации) от 29 де-
кабря 2012 г. J\Ф 27З и ПорядкоМ организации и осуществления образоватеJIь-
нои деяТельности по дополнительным профессионЕUIьным программам (утв.
прик€вом Министерства образованияи науки РФ от 1 июля Zбtз-г. N 499i:

1 .2. Настоящее.[ Iоложение определяет основные цели и порядок органи-
зации и проведения повышения кв€UIификации и (или) профессионалъной пе-
реподгоТовкИ сIIециЕtлИстов отрасли образования в оГБУ дпО <<Курский ин-
ститут развития образования)) (далее - институт) по индивидуальному учеб-ному плану в условиях персонифицированной накопительной системы.

1 . 3 .Персонифицированная накопительнаяr, J .r l\,рv\Jгll4wлцирUБанная накоПиТельная система повышения квалифи-
кации и (или) профессионалъной переподготовки слушателей вводится с це-лью созДания услОвий длЯ реЕLJIизаЦии педагогом возможностей непрерывного
образования, позволяет самостоятельно конструировать образователъный
маршрут с учетом своих профессион€шъных потребностей, проблем и вьlби-
рать наиболее приемлемые для себя сроки его реЕLлизации.

!анная форма рекомендована педагогическим работникам, имеющим
опыт повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки по
традиционней форме, и не противоречит сложившейся системе повышения
квалифик ации и (или) проф ессиональной пер еподготовки.

1.з. В Положении исполъзуется следующий понятийньlйаппарат:
образовательцая организация (оо) - некоммерческая организация, осу-
ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в каче-
стве основного вида деятельности в соответствии с целями, Роди достижения
которых так€ш организация создана.
повышение квалификации (пк) - система непрерывного обучения слуша-
теля, направленн€ш на совершенствование и (или) получение новой компетен-
ции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессион€UIьного уровня в рамках имеющейся квалиф"пuц"".
ПрофесСиональНая цереПодготовКа (ПП) - система непрерывного обучения
СЛУШаТеЛЯ, НаПРаВЛеННаЯ На IIОЛУЧеНИе КОМПеТеНЦИИ, необходимой для вы-
полнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Персонифицированная накопительЕая система - совокупность специ€шьно
организованных видов образовательной деятелъности с целью совершенство-
вания профессионzLлъного мастерства педагогических кадров и руководителейобразователъных организаций в течение определенного срока по индивиду-
€Lльному учебному плану.
слушатель _ лицо, зачисленное прикЕtзом ректора института на обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалифик ации и
(или) повышениrI кв€lлификации.

1.1. положение



Образовательная программа повышения квалифик ации и (или) профессио-
нальной переподготовки - совокупность инвариантных и вариативных учеб-ных программ (модулей), выбранных педагогическими кадрами и руководите-
лями образовательных организаций в соответствиис их образовательными по-
требностями и на основе заказа государства, органов общественно-государ-
ственного управления образованием, образовательной организ ации.
Учебная программа (модУль) - элемент персониф"ц"ро"u"ной накопитель-
ной системы повышения квалификации и (илм) профессиональной переподго-
товки в составе образовательной программы.
Инвариантная учебная программа (инвариантный модуль) - часть обра-
зователъной программы обязателъная для изу{ения каждым слушателем.
Вариативная учебная программа (вариативный модуль) - частъ образова-
тельной про|раммы, которую слушатель выбирает сам из перечня вариатив-
ных модулей в соответствии со своими индивиду€Lлъными профессион€шь-
ными потребностями.
ИндивидуальныЙ учебныЙ план (иуп) - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивиду€tлизации ее содер-
жания с учетом особенностей и образовательных потребностей koHnpar"o.o
слушателя.

1.4. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподго-
товка педагогическиХ кадров и руководителеЙ образовательных организаций
организУется по индивидУ€LлъномУ учебномУ планУ с целъЮ создания опти-
м€LпьныХ условиЙ для осуЩествленИя имИ возможНостеЙ непрерывного обра-
зования

1.5. Положение определяет основные цели, правила построения инди-
виду€tльного образовательного маршрУТа, устанавливае, .".r.rу и формы ат-
тестации слушателей, порядок взаимодействия института, муницип€шъных ме-
тодических служб, образователъных организаций и слушателей по вопросам
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в рам-ках персонифицированной накопительной системе.

2. Структура образовательной программы повышения квалификации и
(или) профессиональной переподготовки

2.1. Учебная программа курса, как самостоятельная часть в составе об-
разовательной программы повышения квалифик ации и (или) профессиональ-
ной переподготовки, является элементом персонифицирован"ой 

"u*опитель-ной системы, разрабатывается в соответствии с Порядкоr r. орauнизации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профе.."ь-
нzLtrьныМ програмМам (утв. прикulзоМ Министерства образования и науки РФ
от 1 июля201,З г. N 499) и с у{етом социалъного заказа Комитета образования
и науки Курской области, муниципальных органов управления образованием,
потребностей Оо, педагогических работников; рассматривается на заседании
соответствующей кафедры (структурного подразделения) института и утвер-
ждается проректором по учебно-методической работе.



2,2. Образовательная программа представляет собой совокупность инва-
риантной и вариаТивныХ уrебных програмМ (модулей) повышения кв€IJIифи-
кации и (или) профессиональной переподготовки слушателей.

2 -з . В соответс твии с образовательной про|раммой выстраивается иуп
повышения квЕUIификации и (или) профессиональной переподготовки слуша-
теля (приложение 1), в котором фиксируются согласованные и утвержденныесрокИ инвариаНта, а такЖе н€вванИя и срокИ вариатиВных учебных программ,
выбранных сJý/шателем.

2.4. обязательным компонентом учебной программы является описание
форN{ и методов обучения, итоговой аттестации слушателей по результатам ее
освоения.

2.5 . Образовательная программа характеризует организационно-педаго-
гические условия, педагогические технологии, применяемые для ее реЕuIиза-
ции, процедуру выбора и конструирование Иуп.

2,б. Повышение квалификации и (или) профессион€шьная переподго-
товка слушателей осуществляется по накопителъной системе, т.е. базируется
на суммировании результатов усвоения каждой из учебных программ в струк-
туре образовательной про|раммы.

2.7 . ПерСонифицИрованная накопителъная система является доброволь-
ной, отвечающей собственным образователъным потребностям, альтернатив-
ной формой повышения квалифик ации и (или) профеъсиональной переподго-
товки для слушателей.

2,8. освоенные модули в режиме персонифицированной накопительной
системы могут быть перезачтены и уIитываться в процессе последующего
ОбуT ения по допоЛнителъным профессионulJIьным про|раммам повышения
квалифик ации и (или) профессионалъной переподготовки.

2,9, Осуществляя персонифицированный подход к освоению адресных
дополнителъных профессиональных программ повышения кв€UIификЪции и
профессиональной переподготовки, институт выстраивает с каждым слушате-
лем курсов индивиду€lльный учебный план курсовой подготовки (см. Прило-
жение 5) по освоению как инвариантных, так и вариативных тем / мо!улей
программы, а также организуя стажерскую практику на базе одной / несколь-
ких стажировочных площадою).

3. Порядок повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки по индивидуальному учебному плану

3,1,педагог по согласованию с администрацией dо, методической
слryжбой файона, города) из перечня заявленных к ре€Lлизации институтом
учебныХ курсоВ конструИруеТ индивидУальный уrебный план. в иуП фикси-
руется примерный перечень всех 1^rебных программ (модулей) инвариантной,
вариативной части, которые предстоит освоить слушателю (в течение не более
з лет), с указанием количества часов, а также предполагаемых сроков их осво-
ения на 1чебный год.



з.2. В иуП запЬлняется перечень научно-методических меропри ятий, в
работе которых слушатель принял участие в течение последних 3-х лет. Ори-
ентировОчный часовой эквив€UIенТ на научно-методические мероприятия
представлен в приложении 4.

3.3. Слушателям предоставляется право выбора последовательности ре-ализации программ, модулей (тем, р€вделов) по персонифицированной нако-
пительной системе повышения квалификации и (или) професъионалъной пе-
реподготовки.

З.4. Индивиду€Lлъный учебный план руководителя, цедагога направля-
ется в институт. Одновременно оформляется заявка на зачисление по персо-
нифициРованноЙ накопительноЙ системе повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки (приложение 3).

3.5. Учебная группа по каждому инвариантному модулю формируется в
составе не менее 25 человек, по вариативному модуJIю в составе не менее 10
человек.

3.б. Учебная
дуля для учителей
в каждой.

3.7. По итогам из)п{ения каждого модуля слушателю выдается сертифи-
кат И (или) удостоверение о повышении квалифик ации. Наличие ..рr"ф"пuru
об освоении опреДеленного модуля из учебной программы дополнитеJIьного
профессИон€tJIьноГо образования и (или) удостоверения о повыш ении квЕUIи-
фикации дает право перезачесть данный модуль слушателю, обучающемуся в
институте согласно традиционному плановому повышению квалифик ации и
(или) профессиональной переподготовки.

з.8. Методист института, ответственный за организационное сопровож-
дение Обl"rения группы по зЕUIвленному модулю заполIшет компъютерную
базу данных, на ее основе оформляет прикЕвы на зачисление, отчисление, на
завершение курсов повышениrI квалификации, выдает лист аттестации, ведет
журнал IIосещаемости; составляет расписание на инвариантный модулъ, зна-
комит с расписанием вариативного модуля, оформляет отчетные справки, ко-
мандировочные удостоверения, на основании резулътатов промежуточного
контроля готовит и выдает сертификаты об освоении модуля, удостоверения(справки) о повыш ении квалифик ации.

4. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа
о квалификации

группа при прохождении модуля икт и предметного мо-
иностранных языков делится на под|руппы по 6-10 человек

4.1. Формы аттестации слушателей по итогам реализации нескольких
уrебных про|рамм при исполъзовании персонифицирьванной накопительной
системы устанавливаются в соответствии с Порядком к организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профе.""ь-
н€шъныМ про|рамМам (утв. приказоМ Министерства образования и науки РФ
от 1 июля2OIЗ г. N а99). ).

4.2. Выдача документа о квалификациипроводится институтом на осно-
вании заПолненноГо листа аттестацИи (приложение 2) исход5 из общей суммы



учебных часов, освоённых слушателем уrебных программ, и успеIцной итого-
вой аттестации, которую проводит институт.

к формам итоговой аттестации могут бытъ отнесены: выполнение тесто-
вых заданий, зачеты, экзамены, курсовая работа, защита проектов и т.д.

4.З. По результатам освоения уrебных(ой) прогрЪмм(ы), рассчитан-ньгх(ой) на определенный объем часов, слушатель может получить:
- справку, сертификат - до 16 часов;
- удостоверение - от 16 часов до 250 часов.
4.4. Выданные институтом документы о квалификации по Иуп реги-стрируются в уrебно-методическом управлении в журнале регистрации.

5. Щеятельность субъектов по реализации Положения
5.1. Институт:
- публикует информационный сборник с перечнем образовательных

проIрамм, ре€Lлизуемых институтом;
- организует повышение квалификациии (или) профессиональной пере-

подготоВки по персонифицированной накопительной системе;
- утверждает содержание ИУП слушателя;
- формирует и реализует тематические учебные курсы в рамках персо-

нифицированной накопи ельной системы повышения кв€lлиф"пuц"" (Йли)
профессиональной переподготовки;

- проводит итоговую аттестацию слушателя по персонифицированной
накопительной системе повышения квЕLлификации (или) профессиональной
переподготовки;

- ок€вывает методическую помощъ слушателю в конструированииинди-
виду€Lльного учебного плана повышениrI квалификаци и (илi) пр оф е ссиональ-
ной переподготовки;

- выдает документ о квалификации.
5.2.Районные методические службы.
-доводят до сведения образователъных организаций перечень дополни-

тельныХ профессионалъных программ повышенIбI квzlJIификации и професси-
ональной переподготовки, реализуемых институтом;

- провоДят консультации со слушателями, выбравшими данную формуповышеНиrI кв€UIИфикациИ (или) профессИональной переподготовки;
- ведет учет педагогических кадров и руководителей Оо, обучающихся

по персонифицированной модульно-накопителъной системе.
5.3. Администрация образоватеJIьной организации, работником кото-

рого является слушатель.
- доводит до сведения педагога перечень дополнительных профессио-

нzLльных программ повышения кв€}JIификации и профессионzlJIъной перепод-
готовки, ре€tлизуемых институтом;

- дает рекомендации педагогу по выбору учебных IIрограмм, учитываяего образовательные потребности и проблеr"r, a которыми стzulкивается педа-
гог в образователъной деятелъности;

- координирует сво евременность освоения слушателем образовательной
гIрограмМ в рамкаХ иуп, а также информирует институт о его прохождении;



- ведеТ учеТ пёдагогических работников, повыш щих квЕtлификацию
по персонифицированной накопитель ой системе.

5.4. Слушатель:
_ знакомится с перечнем дополнитольных профессионztпьных программ

повышеНиrI кв€UIИфикациИ и (или) профессИональной переподготовки, реали-
зуемых институтом;

- конструирует иуп согласно личностным потребностям и рекоменда-
циям образовательной организации, работником которого слушателя явля-
ется;

- согласовывает ИУП с институтом;
_ несет ответственность за выполнение иуп и предоставляет итоговые

документы об освоении учебных программ администрации Оо, районной ме-
тодической службе.

Приложение 1

к положению о персонифицированнойнакопительной
системе повышения квалификации

и (или) профессиональной переподготовки
llедагогических кадров и руководителей ОО

УТВЕРЖЩЕНО: 
;

Ё;*;Б оГЁУ дпо-<ФЁ.ойи ""- 
j

ститут развития образования> 
i

Г,Н. Подчilлимова i

Индивидуальный учебный план

Фамилия

Имя

отчество

,Щолжность

Место работы

Образование

Квалификационн€uI категория
Педагогический стаж

квалификации и (или) профессиональной переподготовки

))

Программа повышения

(



Сроки освоения: с к 20_r.

2о г.

пlп Наименова-
ние модуJUI

(учебной

дисци-
плины)

Кол-во
часов

Сроки
освое-
ния

Формы
Обlлlе_

ния

Форма про-
межуточ-
ной (итого-

воЙ) атте-

стации

Учрежде-
ния,реы|и-
зующие
модули

Подпись
препода-

вателя по
итогаN4

освоения
модуJUI

(уlебной

дисци-
IIлины)

I Инвариант-
ный модуль

1.1

|,2

п Вариатив-
ный модуль

2.|

пI стАжи_
ровкА

Iv Научно-
методиче-
ские меро-
приятия

Заключение об освоении индивидуального уrебного плана:



Руководитель курсов

()20г.

Лист аттестации

Приложение 2

К положению о персонифицированнойнакопительной
системе повышения кв€tпификации

и (или) гrрофессионалъной переподготовки
tIедагогических кадров

(Ф.и.о)

Повышение кв€Lлификации по образ оватеJIьной программе :

Название

учебной
про|раммы
(курса)

Кол-во
очно-заоч-
ных часов
ПО 1лrеб_
ному
плану

Форма
промежу-
точной и
итоговой
аттестации

Сроки
освоения

1"rебных
программ
(курсов)

.Щокумент
об оконча-
нии курсов
и дата вы-
дачи

Подпись
ответ-
ственного
лица

ИТоГо:



Приложение З

к положению о персонифицированнойнакопительной
системе повышения квалификации и

(или) профессиональной переподготовки
педагогических кадров

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

Подчалимовой Галине Николаевне

змвлЕниЕ.

ПрошУ Вас зачислить меня на курсы повышения кв€UIификации и (или)
профессиональной переподготовки по персонифицированной модульно-нако-
пительной системе.

.Щата

Приложение 4

ориентировочный часовой эквивалент на цау но-методические меро-
приятия

ль
п/п

Форма цаучно- методического меропри-
ятия

Часовой
эквивалент

Подтверждение
часового экви_

валента

1

Выступление на конференции/семинаре ре-
гионЕUIьного уровня по тематике курсов по-
вышения квалификации и (или) профессио-

нальной переподготовки (за последние 3
года)

З ч.l2 ч.

сертификат

2.

Выступление на конференции/семинаре
всероссийского уровня по тематике курсов
повышения кв€uIификации и (или) профес-
сион€шьной переподготовки(за последние З

года)

4 ч.lЗ ч.

сертификат

aJ.

Выступление на конференции/семинаре
международного уровня по тематике кур-
сов tIовышения квалификации и (или) про-
фессионалъной переподготовки(за послед-

ние 3 года)

6 ч.l4 ч.

сертификат



4.

Участие в работе Ьеминара (вебинара), по
вопросам, рассматриваемых в программе

повышения квzIJIификации и (или) профес-
сион€шьной переподготовки(за последние 3

года)

от2ч.до14
ч.

Программа се-
минара (веби-

нара), сертифи-
кат

5.

Представление опыта работы в форме от-
крытого урока на уровне района/региона
(присутствие специалистов ММС обяза-

телъно) (за последние 2 года)

2 ч.l4 ч.

отзыв

6.

Обобщение акту€Lльного педагогического
опыта на регион€uIъном уровно (за послед-

ние 2 года)
бч.

отзыв

7.

Публикация статьи в журн€uIах, тезисов в
сборниках по проблеме, связанной с тема-
тикой курсов повышениrI кваJIификации и
(или) профессиональной переподготовки

(за последние 2 года)

2ч.

Ксерокопия
публикаций

8.

Издание уrебного пособия, учебно-методи-
ческого пособия по проблеме, связанной с
тематикой курсов повышения квалифика-
ции и (или) профессиональной переподго-

товки

добч.

выходные дан-
ные учебно-ме-
тодическихиз-

даний

9.

Разработка дидактиIIеского обеспечениlI
уrебных курсов, в том числе электронных

образовательных ресурсов, видеоуроков (за
последние 2 года)

[о 10 ч.

Выходные дан-
ные ЭоР

10.
Разработка.авторской программы (рецен-

зии обязателъньl[в соответствии с ФГОС) добч. Авторская про-
грамма

11

Участие в профессиончuIьных конкурсах на

'О"":;j;н;*:рода:

-призер

-финалист

- участник
(за последние 2 года)

Що 20%
аудиторной
на|рузки

Що 10%
аудиторной
на|рузки

До

Що4ч

Ксерокопия ди-
плома

Ксерокопия ди-
плома

Ксерокопия ди-
плома

Ксерокопия гра-
моты

12.

Участие в профессион€шьных конкурсах на
регион€шьномJровне:

Що 40%
аудиторной

на|рузки

Ксерокопия ди-
плома



_призер

финалист

- у{астник
за последние 3 года

Що 20%
аудиторной
наtрузки

!о 14 ч

Що 10 ч

Ксерокопия ди-
плома

Ксерокопия ди-
плома

Ксерокопия гра-
моты

1з.

Участие во всероссийских профессион€шь-
HbIx конкурсах:

-победитель

Що 100%
аудиторной

нагDузки

Ксерокопия ди-
плома

-IIризер
Що 60%

аудиторной
нагрузки

Ксерокопия ди-
плома

финалист
Що 40%

аудиторной
нагрузки

Ксерокопия ди-
плома

- участник Що ч20 Ксерокопия гра-
моты

|4.
Выполнение проектов, поддержанных гран-
тами рЕlзличных научных фондов, научных

црограмм
Що 10 ч.

Ксерокопия
участников

гранта (приказ)

15.

<Круглые столы) (выступление с докла-
дом) нарегиональном уровне (за послед-

ние 3 года)
2ч.

Программа,
сертификат

l6.
Мастер-класс на мунициrт€Lльном уровне (за

последние 3 года) Що4ч.
отзыв

17.
Мастер-класс на региональном уровне (за

последние З года) ,Що 5ч.
отзыв

18.
Участие в опытно-экспериментальной ра-

боте регионuLльного уровня (за после дние 2
года)

Що8ч.
отзыв

19.

Участие в работе экспертной группе по
экспертизе и подготовке экспертных за-

ключений на уrителей и преподавателей по
соответствующему предмету (за последние

2 года)

Що 20%
аудиторной

нагрузки

Ксерокопия
прик€ва о со-
ставе эксперт-
ной группы и
отзыв от руко-
водителя экс-

шертной группы

20.
Участие в рабr те жюри профессионаJIьных
конкурсов (м ниципалъный и регион€uIь-

ный уровни) (за последние 2 года)
Що 16 ч.

Ксерокопия
приказа состава

жюри



21.

Предоставлением iиатериала Q педагогиче-
ском опыте в информационно-выставочной

зал ОГБУ ДПО КИРО
(за последние 2 года)

Щобч.

Отзыв кафедры,
курирующей

выставку

Приложение 5

индивилуАльныЙ }rчвБныЙ плдн
курсо,воЙ подготовки

Фаплилия

Имя
отчсствсl

fJo_u>ltllclcTb

\4есто работы

I Iовышеллие ква-тификации
по дOпOлнительно й прсlф ессиотла;rьтлой пр ограп.{NIс
(

СрокиосI}OеIIия: с( ))

ПО( >)

ца бtr*е

20 l,.

20 г,

CTA}KBPCKA'I прАктикА

пlп наиir.tенование темы Кол-вt,л

часов
G)орм а у LracT и я сlл ушj ателл

1

|I'елtа Уl'!] llrlI, u,lae -
юu,{ая чttсt t нq (:П

См. У'|'II

дпп
Рсtзlэабоп.tксt урока.,. i
дl юl tt,tз Bl | е))р о |tl t о ;? о з cl-
няпtusl, ...l
Уч rsс, muе 8,Iu{lc lпе р-



к.Пассе,,.//

u,|ILl ДРУГОЕ
)

_)

4

)

6

7

8

Руковсэдитель СII
(печать ОО)

(llсlдгlись) (расшифровка)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

пlп наиrutенование
оаздела Y'['[I

Наиruтенование то\{ы Кол-во
LIacoB

1

Разdе.ц \,tТП

ДПГ{ u:vеюъtlttit
rпе.\4ьl ё,пя С|{' (в

пхо.м tllLcirc с uс-
поjl,ьзоба1,1uе,л,l,

/,ЮI,1

Теллсt uз УТП ДПП 0,1tя ctшltl-
спlо.rlf|,|ельн() ?,о 1lзучеI Lllя

(|.ц. УТП
дпп

2

_)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Руководитель курсов
(псlдпись) (расlпифровка)

Форпла итсlговой ат-

тестации
отплетка о выполне-
нии

Подпись сл},шателя

Зачеm/ проекmi об-

р а:] а в аm e.i tb н bt й п7s cl -

dуtm/ u.att /{РУГОЕ

Тел,tсl,.


