
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
Учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
Институт дополнительного профессионального образования 

  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
14-15 апреля 2016 года 

Нормативное правовое регулирование 
в сфере дополнительного профессионального образования  

в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 16 час. 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: очное участие или вебинар 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Институт дополнительного профессионального образования  
Уфимского государственного нефтяного технического университета (г. Уфа, ул. Кольцевая, 5/2).   
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: удостоверение о повышении квалификации уста-
новленного образца 

Часть 1 Инновационно-проектный семинар 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ 

14 АПРЕЛЯ 

13.00 Регистрация участников.  

13.15-14.20 

Изменения в нормативном правовом регулировании ДПО в условиях реализации 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам (ДПП). 
Лалаева Зоя Александровна, 
эксперт экспертной группы  «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» ко-
миссии Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию допол-
нительного профессионального образования, эксперт Рособрнадзора, начальник учебно-
организационного отдела ИДПО, EOQ-аудитор Европейской организации по качеству, 
аудитор IT-сервиса (ISO 20000), кандидат технических наук, доцент 

14.20- 15.00 

Национальная система квалификаций.  
Формирование системы профессиональных стандартов. 
Структура национальной системы квалификаций: элементы НСК и их взаимодействие 
(Уровни квалификации, отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандар-
ты, образовательные стандарты и программы, система независимой сертификации ква-
лификаций).  

Лалаева Зоя Александровна 

15.00-15.15 Кофе-брейк 

15.15-17.00 

Рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам:   

− формирование условий реализации, структуры и содержания дополнительных 
профессиональных программ; 

− требования к договорам на оказание образовательных услуг. 
− организация приема на обучение, учебного процесса, практики, стажировки, 



итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки; 

− рекомендации к образцам документов о дополнительном профессиональном об-
разовании, их  заполнению, выдаче и учету; 

− формы основных документов, формируемых в процессе реализации ДПП:  маке-
ты программ повышения  квалификации и профессиональной переподготовки, 
ведомости, протоколы, справки, заявления, приказы, календарные учебные гра-
фики и др. 

Лалаева Зоя Александровна 

17.00-17.45 Проектирование ДПП на основе профессиональных стандартов  
Лалаева Зоя Александровна 

17.45-18.00 
Формирование рабочих групп. Постановка задач на групповую или индивидуаль-
ную работу 
Лалаева Зоя Александровна 

15 АПРЕЛЯ 

13.00-15.00 

Лицензирование и государственный надзор образовательной деятельности органи-
заций, реализующих ДПП.  
Типичные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
Лалаева Зоя Александровна  

15.00-15.15 Кофе-брейк 

15.15-16.00 

Нормативное и методическое обеспечение реализации  дополнительных образова-
тельных программ на уровне  организации. 
Локальные нормативные акты: формы, основные требования к документам 
(структура, содержание, оформление). Примерный перечень локальных актов образова-
тельной организации, реализующей ДПП.  
Лалаева Зоя Александровна 

16.00 -18.00 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в до-
полнительном профессиональном образовании. 
Изменения, произошедшие со вступлением в силу нового закона об образовании. Опыт 
ИДПО УГНТУ в использовании ДОТ: информационные системы, электронные образо-
вательные ресурсы, планирование и нормирование дистанционной учебной работы пре-
подавателей, особенности реализации программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки с использованием ДОТ.  

Щербинин Сергей Валерьевич, 
зам. директора ИДПО по учебно-информационным технологиям, кандидат техниче-
ских наук, EOQ-менеджер (ISO 27000), EOQ-аудитор (ISO 27001), аудитор IT-сервиса 
(ISO 20000). 

ЧАСТЬ 2. Индивидуальные задания по проектированию ДПП на основе профессиональных 
стандартов 

Индивидуальные задания направлены на проектирование слушателем(ями) конкретной ДПП для 
своей образовательной организации.  

Разработка ДПП на основе профессионального стандарта выполняются самостоятельно каждым 
слушателем или группой из 2-3 человек при консалтинговой поддержке ведущих семинара. Разработка 
программ выполняется в течение одной  недели после очной части курса.  

Итоговая аттестация: зачет. 
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