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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы:  
-   Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для работников государственных и 

муниципальных учреждений сферы культуры. 
Задачи: 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Наименование" направлена на создание условий для 

совершенствования системы дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров.  

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать; 

Уметь; 

Владеть; 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Календарный учебный график 

 
Период 

обучения 

Срок 

обучения 

Ауд. часов  

в день 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

Дата 40 часов 8 часов 5 дней  

 

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы (повышения 

квалификации) "(Наименование программы)" (группа "(Наименование 

группы)") 

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных 

учреждений сферы культуры 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы) 

Нормативный срок обучения – 40 часов 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

1. Модуль 1  

"Нормативно-правовой" 

- -    

2. Модуль 2  

"Педагогика и психология" 

- -    

3. Модуль 3 

"Информационные 

технологии" 

- -    

4. Модуль 4 "Предметная 

деятельность" 

- -    

 Итоговая аттестация 1    Собеседование/ 



тестирование 

 Итого занятий (часов) 40     

 

3.3 Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации "( Наименование программы)" (группа 

"(Наименование группы)" 

1. Наименование дисциплин (модулей); 

2. Лекции и практические занятия; 

3. Cамостоятельная работа; 

4. Форма контроля. 

 

3.4 Рабочая программа по модулю 1 "Нормативно-правовой" 

3.5 Рабочая программа по модулю 2 "Педагогика и психология" 

3.6 Рабочая программа по модулю 3 "Информационные технологии" 

3.7 Рабочая программа по модулю 4 "Предметная деятельность" 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации) 

"Наименование программы" (группа " Наименование") итоговая аттестация 

проводится в форме собеседования/тестирования. 

 

Вопросы для проведения собеседования: 
 

5.1 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение программы включает список 

рекомендуемой  литературы и методических пособий, доступные слушателям  

и обеспечивающие достаточное качество подготовки. 

 

5.1.1 Литература 

5.1.2 Интернет-ресурсы 

5.2. Кадровое обеспечение программы 

5.3. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие качественного доступа педагогических работников и обучающихся к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не 

менее 512 Кбит/с. На компьютере должно быть установлено 

соответствующее программное обеспечение. Для работы с использованием 

аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров, необходимо 

наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании 

видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры. 

 


