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Учебный план 

МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр»» 

на 1 полугодие  2020 года (2 полугодие 2019/20 учебного года) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр» на  1 полугодие 2020 года 

(2полугодие 2019/20 учебного года)  составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 приказа  Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 01.07.2013  № 499   «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», 

 письма  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30.03.2015  № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей», 

 муниципального  задания МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр» на 2020 год,  

 устава МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр»,  

 иных локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр». 

Учебный план  предполагает реализацию 2 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации  для разных целевых 

групп слушателей. Слушателями по дополнительным профессиональным 

программам являются руководящие и педагогические работники муниципальных 

образовательных организаций города Новосибирска. Их обучение на курсах 

повышения квалификации будет осуществляться за счет средств муниципального 

бюджета на основе заявок, поданных образовательными организациями и лично 

руководящими и педагогическими работниками. 

Формы обучения определяются дополнительной профессиональной 

программой. 

Объем реализуемых программ (48 и 72 часа) соответствует установленным 

нормативными документами требованиям. 

Продолжительность обучения определяется календарным учебным 

графиком организации образовательной деятельности  и дополнительными 

профессиональными программами. 

Режим занятий определяется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется для каждой учебной 

группы  на весь срок освоения дополнительной профессиональной программы  и 

утверждается директором МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр». 

Учебные занятия будут организованы на базе МКУДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр». 



Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары, круглые столы, 

педагогическая мастерская, мастер-классы, защита итоговой, аттестационной  

работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

дополнительными профессиональными программами. 

Оценка достижения слушателями планируемых результатов 

освоениядополнительной профессиональной программы осуществляется по 

результатам входной диагностики, промежуточной аттестации, итоговой 

диагностики слушателя.Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

тестирования в конце изучения каждого модуля  программы и (или) всего курса. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в форме, 

определяемой дополнительной профессиональной программой и в соответствии с 

локальным актом МКУДПО  «ГЦОиЗ «Магистр». Дополнительными 

профессиональными программами, реализуемыми в 1 полугодии 2019 года (2 

полугодии 2019/20 учебного года) предусмотрены следующие виды итоговой 

аттестации: 

- представление образовательного продукта, разработанного слушателем  

(методическая разработка). 

Слушателю, успешно освоившему программу дополнительного 

профессионального образования и прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации, образец которого самостоятельно 

установлен МКУДПО  «ГЦОиЗ «Магистр». 

 

Учебный план 

МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

на  1 полугодие  2020 года (2 полугодие 2019/20 учебного года) 
 

Наименование программы Количе

ство 

часов 

Время 

проведения 

Ответственный 

Профилактика кризисных 

состояний и суицидального 

поведения детей и подростков в 

образовательной организации 

48 Январь 2020 г. Шустова Е.В. 

Профилактика деформации 

личностного развития и 

нарушения процесса социальной 

адаптации в дошкольном возрасте 

72 Апрель-май 

2020 г. 

Яковенко Т.Д. 

 


