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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: повышение 

уровня профессиональной компетентности руководителей организаций дополнительного 

образования в области эффективного управления организацией дополнительного 

образования в современных условиях. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

Направление 44.00.00  

Образование и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1б 

 

2.  

Способен участвовать в 

разработке дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2б 

 

3.  

Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5б 

 

4.  

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7б 
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Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель 

образовательной организации» при реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Руководство образовательной 

деятельностью образовательной 

организации  

Руководство реализацией 

образовательных программ 

дошкольной образовательной 

организации, 

общеобразовательной организации 

или организации дополнительного 

образования детей  

А/01.7 

B 
Руководство развитием 

образовательной организации  

Руководство реализацией 

программы развития дошкольной 

образовательной организации, 

общеобразовательной организации 

или организации дополнительного 

образования  

В/01.7 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать Направление 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 
- нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 
ОПК-1б  

№ 

п/п 

Уметь  Направление 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

- осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

 ОПК-1м 
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профессиональной этики 

2. 

- проектировать и разрабатывать 

дополнительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2б ОПК-2м 

3. 

- осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5б  

4. 

- разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5м 

5. 

- планировать и организовывать 

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-7б ОПК-7м 

 

Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

A/01.7 Руководство 

разработкой и 

утверждение 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Применять 

правовые нормы в 

сфере 

образовательной 

деятельности  

Законодательство 

Российской Федерации 

и субъектов 

Российской Федерации 

в сфере образования  

 

Организация 

разработки и 

утверждение 

локальных 

нормативных актов 

профессиональной 

образовательной 

организации по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивать при 

разработке 

образовательных 

программ учет 

интересов 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

коллектива 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества и 

ключевых 

партнеров 

образовательной 

организации  

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные 

образовательные 

программы  
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Организация и 

управление 

процессом отбора 

средств обучения и 

воспитания, 

методов и 

технологий 

образования, 

отвечающих целям 

и задачам 

реализуемых 

программ, запросам 

социума, 

учитывающих 

состояние здоровья 

и возможности 

обучающихся, 

ресурсы 

образовательной 

организации 

Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами 

мониторинга и 

оценки результатов 

и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

запросов социума, 

здоровья и 

возможностей 

обучающихся, 

ресурсов 

образовательной 

организации, 

обеспечения 

адекватными 

технологиями и 

средствами 

обучения и 

воспитания  

Современные 

образовательные 

теории, технологии и 

средства обучения и 

воспитания, границы и 

возможности их 

использования.  

Управление 

процессами 

достижения 

образовательных, в 

том числе 

социокультурных, 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации  

Координировать 

деятельность 

структурных 

подразделений, 

коллегиальных 

органов 

образовательной 

организации, всех 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации планов 

и программ, 

контролировать 

реализацию 

образовательных 

программ, 

организовывать 

профессиональные 

педагогические 

сообщества по 

вопросам обучения 

и воспитания  

Основы практической 

психологии, 

необходимые для 

руководства 

образовательной 

деятельностью, 

включая вопросы 

возрастного и 

профессионального 

развития, психологии 

личности и групп  

Формирование 

системы 

методической и 

организационно-

массовой 

деятельности как 

составляющей 

образовательной 

деятельности 

организации  

Владеть навыками 

организации и 

мотивации 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений 

участников 

образовательных 

отношений, 

предупреждать 

конфликты и 

Принципы, методы и 

технологии разработки, 

анализа и реализации 

образовательных 

программ  
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отстаивать 

собственную 

позицию  

Формирование 

системы 

мониторинга 

образовательной 

деятельности, в т.ч. 

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

Организовывать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

органами 

управления 

образованием по 

вопросам 

осуществления 

внешнего 

мониторинга, 

оценки 

образовательной 

деятельности и 

качества подготовки 

обучающихся  

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

управлении 

образовательной 

организацией  

  Современные подходы, 

методы, технологии и 

инструменты 

мониторинга и оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся, 

деятельности 

образовательной 

организации, включая 

независимую оценку 

качества 

образовательной 

деятельности и 

подготовки 

обучающихся 

Корректировать 

образовательную 

программу, 

основываясь на 

анализе данных 

внутреннего и 

внешнего 

мониторинга и 

общественной 

экспертизы 

Современные подходы, 

методы, технологии и 

выявления нужд и 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических и иных 

работников 

образовательной 

организации, 

педагогического 

(учебного) и 

распределенного 

лидерства, 

профессиональной 

подготовки и 

профессионального 

развития  

 

Руководство 

реализацией 

программы 

развития 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

B/01.7 Руководство 

разработкой 

программы 

развития 

образовательной 

организации с 

учетом 

перспективных 

отечественных и 

мировых тенденций 

в области развития 

Владеть методами 

анализа внешней и 

внутренней среды 

образовательной 

организации и их 

применения для 

разработки 

стратегии и 

программы 

развития  

Законодательство 

Российской Федерации 

и субъектов 

Российской Федерации 

в сфере образования  
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общего и 

дополнительного 

образования, 

национальных и 

региональных 

приоритетов, 

запросов местного 

сообщества, 

обучающихся (их 

семей) и потенциала 

образовательной 

организации  

Управление 

оперативной 

деятельностью 

организации по 

реализации 

программы 

развития 

Применять 

программно-

проектные методы 

организации 

деятельности 

Методы анализа и 

взаимодействия 

образовательной 

организации и внешней 

среды, принципы, 

методы, технологии 

анализа и мониторинга 

факторов внешней 

среды организации 

Формирование 

системы маркетинга 

и мониторинга 

социального заказа 

на образование, в 

том числе на 

дополнительное 

образование детей  

Мотивировать 

сотрудников на 

достижение 

стратегических 

целей  

Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации 

  Принципы, методы и 

технологии 

мониторинга 

реализации программы 

стратегического 

развития организации  
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Оперативное управление организацией дополнительного образования  

в современных условиях» 

 

Категория слушателей: руководители организаций дополнительного образования 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 4 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 
л

ек
ц

и
и

 
практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
л

ек
ц

и
и

 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тестир

ование 

 

2. 

Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

дополнительного 

образования 

10   10   
ОПК-1б 

ОПК-1м 

3. 

Модуль 2. 

Стратегический 

менеджмент в 

организации 

дополнительного 

образования 

16   8 8  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

4. 
Модуль 3. 

Практический 
6    6  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

5. Итоговая аттестация.  2    2 
тестир

ование 

ОПК-1б 

ОПК-1м 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-5м 
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ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

 Итого:  36   18 18   
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

«Оперативное управление организацией дополнительного образования  

в современных условиях» 

 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

Дистанционные занятия, 

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

дополнительного образования  

10 10 0 

 

3. 1.1. Нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

2 2  

 

4. 1.2. Аттестация педагогических 

работников: требования к 

установлению 

квалификационных категорий 

2 2  

 

5. 1.3. Формирование системы 

локальных актов организаций 

дополнительного образования. 

Государственный контроль 

(надзор) в сфере 

дополнительного образования 

2 2  

 

6. 1.4. Санитарно-

эпидемиологические условия 

деятельности организации 

дополнительного образования в 

современных условиях 

2 2  

 

7 1.5. Содержание и область 

применения профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

2 2  

 

8. Модуль 2. Стратегический 

менеджмент в организации 

дополнительного образования 

16 8 8 

 

9. 2.1. Новые подходы и механизмы 2 2   
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управления организацией 

дополнительного образования 

10. 2.2. Программа развития 

организации дополнительного 

образования 

4 2 2 
 

11. 2.3. Управление реализацией 

образовательных программ в 

сфере дополнительного 

образования детей 

2 2  

 

12. 2.4. Развитие воспитательного 

потенциала системы 

дополнительного образования 

детей 

2  2 

 

13. 2.5. Контрольно-диагностическая 

деятельность руководителя 

организации  дополнительного 

образования 

2 2  

 

14. 2.6. Управленческая культура 

менеджера сферы образования 
2  2 

 

15. 2.7. Оценка персонала в 

организации. Эффективность 

труда 

2  2 
 

16. Модуль 3. Практический 6 0 6  

17. 3.1. Педагогическая мастерская 

«Управление образовательной 

организацией дополнительного 

образования» 

6  6 

 

18. Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого:  36 18 18  

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная - - - 

Очно-заочная с применением ДОТ - - - 

Заочная с применением ДОТ 2-4  4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Оперативное управление организацией дополнительного образования  

в современных условиях» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

организаций дополнительного образования (2 часа). 

Основные направления государственной политики в сфере образования, охраны 

прав детей и ее особенности в области дополнительного образования детей.  

Концепция развития дополнительного образования детей. ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации». Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

Роль методических рекомендаций в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации 

педагогических работников в образовательной организации. Критерии оценки 

профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза 

деятельности аттестуемого. 

 

Тема 1.3. Формирование системы локальных актов организаций 

дополнительного образования. Государственный контроль (надзор) в сфере 

дополнительного образования (2 часа). 

Локальные нормативные акты: понятие, функция, структура. Практика 

формирования системы локальных актов организаций дополнительного образования 

Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов образовательными 

организациями.  

Обязательные требования законодательства в сфере образования к реализации 

дополнительных образовательных программ. Типичные нарушения организациями 

обязательных требований законодательства в сфере образования к реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

Тема 1.4. Санитарно-эпидемиологические условия деятельности организации 

дополнительного образования в современных условиях (2 часа). 

Требования к размещению организации дополнительного образования и ее 

территории. Требования к зданию организации дополнительного образования. Требования 

к помещениям для занятий различной направленности и их оборудованию. Требования к 

организации образовательной деятельности. Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования. Требования к соблюдению санитарных 

правил.  
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Тема 1.5. Содержание и область применения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (2 часа). 

Общие сведения. Функциональная карта вида профессиональной деятельности. 

Характеристика обобщенных трудовых функций.  

Нормативное правовое, методическое обеспечение введения профессионального 

стандарта. Организационное обеспечение реализации профессионального стандарта. 

Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога. 

Информационное обеспечение введения профессионального стандарта.  

 

МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 2.1. Новые подходы и механизмы управления организацией 

дополнительного образования (2 часа). 

Организация работы с педагогическими кадрами как предпосылка для 

инновационно-педагогической деятельности. Формирование образовательных программ в 

соответсвии с запросами обучающихся. Формирование позитивного отношения семьи к 

вводимым в ОО новшествам, и привлечение родителей к участию в инновационном 

процессе. Определение и применение эффективных инструментов повышения качества 

образования. 

 

Тема 2.2. Программа развития организации дополнительного образования  
(2 часа). 

Программа организации дополнительного образования: структура, содержательные 

аспекты. Целевая программа как форма оперативного планирования реализации 

нововведений. Технология разработки целевых программ. Функции программы 

организации учреждения дополнительного образования. Этапы разработки Программы 

развития. Технология разработки программы развития организации дополнительного 

образования. Паспорт программы развития. Формирование проблемного поля: проблемно-

ориентированный анализ. Актуальность и социальный эффект от реализации программы 

развития. Миссия образовательного учреждения. Формулирование целей и задач 

программы развития. Стратегия и механизмы достижения целей  и решения поставленных 

задач программы развития. Определение направление и этапов деятельности 

образовательной организации по реализации программы развития. Индикативные 

показатели реализации программы развития. Ресурсное обеспечение программы развития: 

материально-техническое, кадровое и т.д.  План реализации программы развития. 

Управление реализацией программы. 

 

Тема 2.3. Управление реализацией образовательных программ в сфере 

дополнительного образования детей (2 часа). 

Проектирование и реализация дополнительных программ в соответствии с 

требованиями законодательства. Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации 

образовательных программ. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательных программ. Оценка эффективности (качества) реализации 

образовательной программы 

 

Тема 2.5. Контрольно-диагностическая деятельность руководителя 

организации дополнительного образования (2 часа). 

Цели, задачи и функции педагогической диагностики. Выявление и оценка 

результативности деятельности детского объединения и педагога дополнительного 

образования. Актуальные вопросы диагностики. Методики педагогической диагностики. 
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Потребители педагогической диагностики. Учет результатов педагогической диагностики 

в планировании деятельности образовательной организации. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.2. Программа развития организации дополнительного образования (2 часа) 

Тема 2.4. Развитие воспитательного потенциала системы дополнительного 

образования детей (2 часа) 

Тема 2.6. Управленческая культура менеджера сферы образования (2 часа) 

Тема 2.7. Оценка персонала в организации. Эффективность труда (2 часа) 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ  

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Педагогическая мастерская «Управление образовательной организацией 

дополнительного образования» (6 часов) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 
 

1. Локальные нормативные акты организации дополнительного образования по 

вопросам аттестации педагогических работников. 

2. Инновационные ориентиры развития дополнительного образования в 

Российской Федерации и Белгородской области.  

3. Образовательная программа организации дополнительного образования.  

4. Система управления качеством организации дополнительного образования. 

5. Методическая служба организации дополнительного образования. 

6. Система управления. Эффективность управления организацией дополнительного 

образования. 

7. Теория и практика управления организации дополнительного образования. 

Методологические основы управления. 

8. Планирование функционирования и развития организации дополнительного 

образования.  

9. Управление функционированием и развитием организации дополнительного 

образования.  

10. Контроль в управлении организацией дополнительного образования. Виды и 

формы контроля.  

11. Деятельность руководителя организации дополнительного образования при 

переводе в режим развития. Управленческая культура менеджера сферы образования. 

12. Программа развития организации дополнительного образования детей. 

13. Мониторинг результатов управленческой деятельности. Программа 

мониторинга. 

14. Методы управления организацией дополнительного образования. 

15. Информационно-аналитическое обеспечение управления в организации 

дополнительного образования. 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная  

 

1. Безуевская, В. А. Организация деятельности учреждения дополнительного 

образования детей: учеб.-метод. пособие / В. А. Безуевская, Е. Н. Глубокова,  

Н. В. Смирнова/ Сургут. гос. ун-т. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2017. – 76 с. 

2. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей») // Администратор 

образования. – 2017. - N 11 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» // Российская газета. - 03.10.2014. -  

N226.  

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018 

5. Янкевич, С.В. Правовые барьеры развития дополнительного образования в 

Российской Федерации / С.В. Янкевич // Публично-правовые исследования: электрон. 

журн. - 2017. - N 1. - С. 86 - 106. 

 

Дополнительная 

 

6. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ // Молодой ученый . — 2015. — N15. 

— С. 567-572. 

7. Буйлова Л.Н. Технология разработки и экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

методическое пособие. – М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. – 155 с. 

8. Долгополов, П.С. Образовательные программы / П.С. Долгополов //  

СПС КонсультантПлюс. - 2018. 

9. Куксо, Е.Н. Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе / 

Е.Н. Куско. - М.: Сентябрь. - 2016. -192 с. 

10. Логинова Л.Г. Развитие системы управления качеством дополнительного 

образования детей в современных условиях России: Дис.... д‐ра пед. наук: 13.00.01. – М., 

2004. – 436 c.  

11. Пластинина, Н. Профстандарта.Net. Что делать? / Н. Пластинина // Трудовое 

право. - 2016. - N 10. - С. 81 - 100. 

12. Попова И.Н. Как эффективно управлять инновационными процессами // 

Народное образование, 2014, №5, с. 109-115 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 


