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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом руководителя 

ГБУ ДПО и КК КУМЦ 

от _____________№_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о модульно-накопительной системе повышения квалификации  

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»  

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О модульно-накопительной системе повышения 

квалификации (далее - Положение) учреждения дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее – Центр) разработано в соответствии                     

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Центра.  

1.2. Положение определяет основные цели, правила и порядок реализации 

модульно-накопительной системы повышения квалификации работников 

учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» Краснодарского 

края (далее – слушателей), устанавливает порядок взаимодействия Центра                    

и слушателей при организации обучения по дополнительным 

профессиональным  программам по модульно-накопительной системе. 

1.3. Обучение по модульно-накопительной системе осуществляется 

посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) и предусматривает суммирование результатов освоения всех 

учебных модулей.  

1.4. Реализация модульно-накопительной системы повышения квалификации 

(далее – МНС) может осуществляться как на базе Учреждения, так                                       

и с применением сетевой формы обучения, в порядке, установленном 

образовательной программой и (или) договором. 

1.5. Основными целями введения МНС являются: 

– удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития различных категорий работников, обеспечения 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; 

– реализация демократических основ самостоятельного формирования 

слушателем суммарного пакета знаний в системе непрерывного повышения 

квалификации. 
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1.6. Основными задачами Центра при реализации поставленных целей 

являются: 

– разработка и внедрение дополнительных профессиональных программ,  

состоящих из модульных учебных программ; 

– создание базы данных модульных учебных программ и предоставление 

работникам информации по всем видам и направлениям повышения 

квалификации; 

– создание гибкой системы эффективного использования рабочего и 

личного времени слушателей в процессе повышения квалификации. 

1.7. Модульно-накопительная система является добровольной, отвечающей 

образовательным потребностям слушателей формой организации повышения 

квалификации и не противоречит сложившейся системе повышения 

квалификации в Краснодарском крае. 

1.8. Повышение квалификации слушателей, осуществляемое по МНС, 

базируется на суммировании результатов освоения модулей каждой из учебных 

программ в структуре дополнительной профессиональной программы, по 

которой проводится обучение. 

1.9. Обучение по МНС является краткосрочным повышением квалификации, 

если  сумма учебных модулей  составляет в основном 72 часа (но не менее 16 

часов). МНС позволяет слушателю конструировать индивидуальный 

образовательный маршрут, т.е. самостоятельно выбирать содержание, сроки, 

режим обучения с учетом своих профессиональных потребностей, 

потребностей учреждения, в котором он работает, и повышать квалификацию 

по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Обучение по МНС является краткосрочным повышением квалификации, 

если  сумма учебных модулей  составляет в основном 72 часа (но не менее 16 

часов).  

1.11. Реализация одного индивидуального учебного плана не должна 

превышать двух лет. Слушатель может пройти ускоренный курс обучения, при 

этом объем учебной нагрузки должен соответствовать п. 1.9. настоящего 

Положения. 

1.12. Программа образовательного модуля не может быть менее 6 часов. 

1.13. Индивидуальный учебный план может быть изменен или дополнен 

слушателем в ходе его реализации по согласованию с методистом-куратором по 

МНС, директором учреждения, в котором работает слушатель. 

1.14. Повышение квалификации по МНС проводится в очной форме с отрывом 

от работы. 

1.15. Повышение квалификации по МНС может осуществляться как на 

бюджетной основе по договорам об образовании, так и по договорам на 

оказание платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими 

лицами. 
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2. Дополнительная профессиональная программа 

 

2.1. Дополнительная профессиональная программа по МНС рассматривается 

как совокупность модулей учебных программ, выбранных слушателем в  

определенном направлении  и (или) проблеме повышения квалификации, с 

указанием конкретных сроков их освоения. 

2.2. Учебный модуль как самостоятельная часть в составе образовательной 

программы повышения квалификации является элементом в МНС и 

представляет собой содержательную характеристику учебного курса.  

2.3. Обязательными компонентами модульной учебной программы являются: 

формы, методы обучения и аттестации слушателей по результатам обучения. 

Объем учебных модулей может варьироваться от 12 до 36 часов. 

2.4. По итогам освоения учебной программы каждого модуля слушатель 

проходит аттестацию. Устанавливаются следующие формы аттестации 

освоения учебных модулей: защита проекта, собеседование, тестирование, 

зачет, квалификационная работа.  

2.5. После выполнения индивидуального учебно-тематического плана каждого 

модуля  слушателю выдается справка об обучении по модульно-накопительной 

системе повышения квалификации и освоении учебного модуля в 

определенном объеме часов (Приложение 5).  

2.6. После успешного освоения образовательной программы всего курса 

обучения и прохождения итоговой аттестации слушателю документы выдается 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, взамен выданных 

ранее документов (Приложение 6). 

2.7. Содержание дополнительных профессиональных программ по МНС 

учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

2.8. Реализация дополнительной профессиональной регламентируется учебным 

планом, учебно-тематическим планом и расписанием занятий Центра.  

2.9. В индивидуальном учебном плане слушателя фиксируется перечень 

модулей учебных программ, которые ему предстоит освоить в соответствии 

с выбранной и утвержденной темой (проблемой) повышения квалификации, 

указывается количество часов, предполагаемые формы обучения и сроки их 

освоения (Приложение 3).  

2.10. В период обозначенных сроков повышения квалификации 

индивидуальный план может включать следующие формы открытых 

методических мероприятий мастер-класс, практические или семинарские 

занятия, семинар, творческая мастерская, пленэрные занятия. 
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2.11. Выбранные формы должны быть зафиксированы в индивидуальном плане 
с указанием количества часов. Совокупность часов по вышеперечисленным 
формам не должна превышать 35 процентов от общего количества часов, 
предусмотренных индивидуальным планом. 
 

3. Порядок повышения квалификации по модульно-накопительной 

системе 

  

3.1. Работник, выбравший повышение квалификации по модульно-

накопительную системе подает на имя руководителя Центра письменное 

заявление (Приложение 1). 

3.2. Работник совместно с методистом-куратором группы повышения 

квалификации по МНС составляет индивидуальный учебный план, который 

утверждает заместитель руководителя Центра  

3.3. Работник зачисляется в качестве слушателя для обучения по программе 

повышения квалификации по МНС приказом руководителя Центра. 

3.4. Промежуточные результаты освоения модулей учебных программ 

фиксируются методистом-куратором группы по МНС в листе выполнения 

индивидуального учебного плана обучения слушателя на основании 

представленных справок (сертификатов) с указанием формы контроля 

(Приложение 4).  

3.5. Устанавливаются следующие формы аттестации  по результатам освоения 

учебных программ в составе индивидуального плана: собеседование, 

тестирование, зачет, контрольная работа, защита проекта. Промежуточная 

аттестация осуществляется преподавателем, ведущим данный курс. 
3.6. Результаты освоения учебных программ фиксируются в листе выполнения 
индивидуального плана (Приложение 4) в виде отметки «зачтено» или «не 
зачтено» с указанием формы контроля. 
3.7. Участие в различных формах методических мероприятий, включенных в 
индивидуальный план и предусмотренных настоящим Положением, 
фиксируется в листе выполнения индивидуального плана. 
3.8. Документы, представленные  по итогам освоения модулей учебных 
программ (справки об освоении учебных модулей, сертификаты, лист 
выполнения индивидуального учебного плана слушателя) служат основанием 
для получения удостоверения о краткосрочном повышении квалификации при 
условии выполнения учебного плана в объеме 72 часа. 
 

4. Документы, необходимые для организации обучения работников  

по модульно-накопительной системе 

 

4.1. Заявление работника, изъявившего желание пройти обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по 

МНС, подается на имя руководителя Центра.   

4.2. Заявка на слушателя заполняется директором учреждения, направляющего 

работника на обучение по МНС повышения квалификации (Приложение 2). 

http://www.pippkro.ru/file_download/173
http://www.pippkro.ru/file_download/176
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4.3. Индивидуальный учебный план обучения слушателя и лист учета его 
выполнения оформляются методистом-куратором группы по МНС и хранятся в 
структурном подразделении Центра, проводящем обучение по МНС в течение 
3-х лет с момента получения удостоверения. 
4.4. Методист-куратор группы по МНС формирует банк данных слушателей 

курсов повышения квалификации по МНС из вышеперечисленных документов 

и осуществляет контроль выполнения индивидуального учебного плана 

слушателем. 

4.5. Приказ руководителя Центра  о зачислении работника на обучение по МНС 

повышения квалификации издается на основании заявления работника, 

поданной заявки, индивидуального учебного плана повышения квалификации 

по МНС и заключенных сторонами договоров по получение дополнительного 

образования и (или) оказания платных образовательных услуг.  

4.6. Приказ руководителя Центра об окончании обучения по программе 

повышения квалификации по МНС издается при условии успешного 

выполнения слушателем индивидуального учебного плана, на основании 

положительных результатов итоговой аттестации. 
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Приложение 1 

 

 

Форма заявления на повышение квалификации  

по модульно-накопительной системе  

   

 

                      Руководителю   

                      ГБУ ДПО и К КК КУМЦ   

                                                         

 

                                                                                      _______________________ 
                                                                                                              (Фамилия, инициалы слушателя) 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной 

профессиональной программе ______________________________________ 

по индивидуальному учебному плану (модульно-накопительной системе 

повышения квалификации) с __________ по___________20 ____г. 

                                                      

       

Сведения о слушателе  

 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

  

Место работы______________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________  

 

Дата заполнения___ _____________20___г. 

 

 

 

 
 С Положением о модульно-накопительной системе повышения квалификации ГБУ ДПО и 

К КК КУМЦ ознакомлен(а)________________ 

                                              подпись 
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Приложение 2 

 

 

Форма ЗАЯВКИ 

на обучение по модульно-накопительной системе  

повышения квалификации 

 
1. Полное  наименование учреждения, направившего работника  

(в соответствии с уставом) 

___________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. директора (полностью) 

___________________________________________________________________________ 

3. Юридический адрес, индекс, e-mail, телефон, факс 

___________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество участника  (полностью)  

___________________________________________________________________________ 

5. Дата рождения ___________________________ 

6. Контактный телефон _______________________ 

7. Должность ________________________________ 

8. Образование (наименование учебного заведения, его местонахождение, год окончания)  

_________________________________________________________ 

9. Стаж работы в должности (лет) _______________________________________________ 

10. Подтверждение на проживание (да, нет) _______________________________________ 

11. Дата последнего повышения  квалификации  ___________________________________ 

12. Наименование образовательного учреждения, выдавшего документ  

 о повышении квалификации ____________________________________________________ 

13. Квалификационная категория, наименование почетного звания, членство 

 в творческих союзах РФ, Кубани 

____________________________________________________________________________ 

14. Личное участие в творческих мероприятиях (конкурсно-выставочные мероприятия и 

др.) ________________________________________________________________________ 

15. Банковские реквизиты учреждения __________________________________________  

16. Паспортные данные участника_____________ _________________________________ 
                                                                         Серия, номер                    выдан (кем, когда) 

17. Адрес места проживания 

 

Директор учреждения направляющей стороны________________ 

                                                                                    (подпись) 

М.П. 

 

 

Участник курсов _________________ 
                                                           (подпись) 

 

Дата оформления заявки ____ ______________ 20 ___ г.  
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Приложение 3 
 

 

Индивидуальный учебный план 

повышения квалификации по модульно-накопительной системе (МНС) 

 

1. Ф.И.О. слушателя______________________________________________ 

2. Ф.И.О.  методиста-куратора по МНС ____________________________ 

3. Повышение квалификации по ДПП  ______________________________ 

_________________________________________________________________  

4. Срок обучения по МНС:  с_______по_____20__г.    
 

Индивидуальный учебный план 
№ 

п/п 

Наименование  

модуля учебной программы 

Объем часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Наименование 

курсов, в рамках 

которых проводится 

повышение 

квалификации 

Сроки  освоения 

учебного модуля 

(согласно плану 

повышения 

квалификации)  

 

Примечание 

1. Модуль 1 . 

  

 

часов 

 

Очная    

2. Модуль 2.  

 

 

часов 

 

    

3. Модуль 3.       часов     

 Итого 72 часа     

 

 

 

 

Подпись ______________/_______________/ 
        

Дата____________________ 

 

Методист-куратор по МНС _________________/_______________/ 
                                                         подпись                               расшифровка                                               
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Приложение 4 

 

Лист выполнения индивидуального учебного плана обучения слушателя по теме (проблеме):__________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных модулей Объем часов 

по учебно-

тематическому 

плану 

  
 

Ф
о

р
м

а 
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 с
л
у

ш
а
те

л
я
 

Учреждения, участвующие 

в реализации модульной 

учебной программы 

 

Сроки 

освоения 

учебного 

модуля 

Документ об 

окончании 

модульной 

учебной 

программы/ 

методических 

мероприятий, дата 

выдачи 

Подпись 

методиста-

куратора по МНС 

1. Модуль 1 . 

  

 

часов 

 

  

 

 

 

  

2. Модуль 2.  

 

 

часов 

 

  

 

 

 

  

3. Модуль 3.  

 
 

часов 

  

 

 

 

  

4. Всего 72 часа      

 

 

 

 

Методист-куратор по МНС_______________/________________/
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                                                                                                              Приложение 5 

   
 

Форма справки 

 при обучении по модульно-накопительной системе  

повышения квалификации 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«КРАЕВОЙ УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 75а 
Тел. 8(861) 253-09-77, тел./факс: 253-34-13 

e-mail: kumc@krasnodar.ru,  knmck@mail.ru, ckpk23@mail.ru 
Сайт: www.ckpk23.ru 

ИНН 2308175783  КПП 230801001 
ОГРН 1112308001651  ОКПО 91128697 

 

 

от «_____» _____________ 20___ г.                                                                 № ___ 

 

 

С П Р А В К А 

Об обучении по модульно-накопительной системе повышения квалификации 

 

 

           Настоящая справка выдана 

________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, учреждение) 
 

в том, что он (она) прошел (а) обучение по модульно-накопительной системе  

повышения квалификации с  «____» __________ по «____» __________ 20___ г. 

в объеме ___________часов. 

 

 

 

 

 

Руководитель                     _____________/__________/ 
 

 

mailto:kumc@krasnodar.ru
mailto:knmck@mail.ru
mailto:ckpk23@mail.ru
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                                                                               Приложение 6 

                                                                                                                                                                                                                    
 

Форма удостоверения  

стр.1 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«КРАЕВОЙ УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 75а 
Тел. 8(861) 253-09-77, тел./факс: 253-34-13 

e-mail: kumc@krasnodar.ru,  knmck@mail.ru, ckpk23@mail.ru 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

о краткосрочном повышении квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № ____________ 

mailto:kumc@krasnodar.ru
mailto:knmck@mail.ru
mailto:ckpk23@mail.ru
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Стр.2  

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«КРАЕВОЙ УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 75а 
Тел. 8(861) 253-09-77, тел./факс: 253-34-13 

e-mail: kumc@krasnodar.ru,  knmck@mail.ru, ckpk23@mail.ru 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

о краткосрочном повышении квалификации  

 

Настоящее удостоверение  выдано ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он (она) с ____ ______________ по  _____ ____________20 ___г. 

 прошел(а) краткосрочное обучение в 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование темы, проблемы,  

программы дополнительного профессионального образования) 

 

в объеме __________ часов. 

 

 

Руководитель                                                            М.П. 

 

Секретарь 
г.Краснодар 

20___г. 

mailto:kumc@krasnodar.ru
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