
Порядок
участия слушателей в формировании содержания своего дополнительного

профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок участия слушателей в формировании содержа-

ния своего  дополнительного профессионального образования (далее – Поря-

док) определяет порядок и формы участия слушателей ГАУ ДПО ИРО РБ

(далее – Институт) в формировании своего дополнительного профессиональ-

ного образования. 

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  Прика-

за Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным» от 01 июля 2013 года № 499, Устава

Института.

1.3. Реализация права слушателей участвовать в формировании содержа-

ния  своего дополнительного  профессионального  образования  способствует

совершенствованию, формированию общих и профессиональных компетен-

ций, необходимых в педагогической деятельности.

2. Формы и порядок участия слушателей в формировании содержания своего

дополнительного профессионального образования

2.1. Слушатели имеют право:

2.1.1. Участвовать в распределении вариативной части дополнительной

профессиональной программы повышения квалификации (далее – ДПП ПК),

при этом: Институт должен предоставить возможность слушателям участво-

вать в распределении вариативной части на этапе разработки ДПП ПК через

анкетирование слушателей; слушатели могут вносить предложения о внесе-

нии корректив в утвержденную ДПП ПК.



2.1.2.  Участвовать  в  формировании  индивидуальной  образовательной

программы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному

учебному плану. 

2.1.3. Предлагать тематику выпускных квалификационных работ при ре-

ализации дополнительной профессиональной программы профессиональной

переподготовки. 

2.1.4. При изучении модуля, дисциплины использовать любой доступ-

ный материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных по-

собий. 

2.1.5. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного

процесса, в том числе через сайт Института.

3. Обязанности Института по реализации прав слушателей в формировании

содержания своего дополнительного профессионального образования

3.1.  Доводит  до  сведения  слушателей  информацию о  праве  участвовать  в

формировании содержания своего дополнительного профессионального об-

разования до поступления на учебу в информационных письмах и проводит

разъяснительную работу в период обучения. 

3.2. Стимулирует активность слушателей в этом направлении через формиро-

вание положительного отношения среди преподавателей и слушателей к реа-

лизации данного права. 

3.3. Проводит индивидуальную работу со слушателями, которые намерены

участвовать  в  формировании содержания  своего  дополнительного  профес-

сионального образования. 

3.4. Проводит заседания программно-экспертного совета с участием  слуша-

телей, на которых обсуждаются законность и рациональность предложенных

изменений, дополнений в содержание дополнительного профессионального

образования.

3.5. Осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание до-

полнительного профессионального образования принятых предложений.



4. Обязанности слушателей, реализующих право участвовать в формирова-

нии содержания своего дополнительного  профессионального образования 

4.1. Слушатели обязаны:

-  выполнять  требования  Федерального  государственного  образовательного

стандарта по направлению профессиональной переподготовки;

-  своевременно выполнять задания,  предусмотренные утвержденным учеб-

ным планом; 

- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего

дополнительного профессионального образования. 


