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1. Общая характеристика ДПП ПК
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
03.09.2018 №10);
федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержден президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24.12.2018 №16);
региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден Советом по
стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8;
Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (с изменениями 2019 г.);
Устав Областного бюджетного государственного учреждения дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования»;
Локальные акты ОГБУ ДПО КИРО.
ДПП ПК разработана с учетом профессионального стандарта (квалификационных
требований): Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
05.05.2018 г. № 298н (зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 № 52016).

1.2. Область применения ДПП ПК
Предназначена для повышения квалификации педагогов дополнительного
образования, выполняющих организацию деятельности обучающихся, направленной на
освоение дополнительной общеобразовательной программы.

1.3. Требования к обучающимся
Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей
среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или
высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного
направления подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования при условии его соответствия дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам,
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение
при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального
образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»

1.4. Цель и планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК1: Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения
обучающихся на учебных занятиях.
ПК 2: Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения
(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов),
формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение
образовательной программы.

В результате освоения программы обучающийся должен усовершенствовать
компетенции необходимые для профессиональной деятельности и/или повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
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1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП
ПК
Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

