
 

 



ДПП ПК Развитие профессиональных компетенций преподавателей общеобразовательных 

учебных дисциплин 

О программе 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»; 

приказ Минобрнауки России от 15 января 2013 г. № 10 «О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников»; 

приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2013 г. N 637н «Об 
утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 
образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование»; 

письмо Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от 23 марта 
2015 г. N 08-415/124 «О реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ»; 

письмо Минобрнауки России от 25 августа 2015 г. № АК-2453/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО». 
Программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121; 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
22 февраля 2018 г. № 125 

Составители Гамзатова М.З., к.б.н., заведующая отделением ДПО ГБПОУ РД «ДБМК» (педагог 

дополнительного профессионального образования и обучения); 

Кебедова А.М., заведующая учебной частью ОДПО ГБПОУ РД «ДБМК» (педагог 
дополнительного профессионального образования и обучения) 

Цель  Основной целью программы является совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория 

слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются педагогические работники в сфере среднего профессионального 

образования, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование 

Направление  Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

Форма 

обучения 

заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Оценка 
качества 

Промежуточная аттестация в форме тестирования после прохождения каждого модуля. 
Обязательная итоговая аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Итоговая аттестация проводится дистанционно с использованием приложения ZOOM в 

форме тестирования. Слушателю предлагаются тесты, на которые необходимо ответить 

за определенный промежуток времени 

Выдаваемый 

документ 

Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации по ДПП: «Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей общеобразовательных учебных дисциплин» 

 


