Пояснительная записка
к аннотированному реестру дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной подготовки на 2021 год
Аннотированный реестр дополнительных профессиональных программ
(далее - ДПП) повышения квалификации и профессиональной подготовки
разработан специалистами структурных подразделений государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» (далее – Институт)
в соответствии с Регламентом организации учебного процесса.
Аннотированный реестр содержит перечень ДПП, предлагаемых для выбора
направлений устранения профессиональных дефицитов педагогических и
руководящих работниками учреждений региональной системы образования и
среднего профессионального образования.
К освоению ДПП допускаются лица, имеющие или получающие
высшее профессиональное и (или) среднее профессиональное образование.
Реализация ДПП осуществляется в очной, очно-заочной, заочной
формах, с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения. ДПП повышение квалификации (далее – ПК)
реализуются на бюджетной и внебюджетной основе, ДПП профессиональной
переподготовки (далее – ПП) – только на внебюджетной основе.
ДПП ПК на бюджетной основе направлены на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся
квалификации.
Содержание
учитывает
требования
профессиональных стандартов, 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.
Аннотированный реестр предлагает также программы краткосрочных и
проблемных курсов в объеме от 16 до 72 часов, формирующие и
развивающие профессиональные компетенции, необходимые для достижения
целевых показателей региональных проектов национального проекта
«Образование», выполнения решений областного образовательного форума
2020 года «Ключевые направления достижения стратегической цели по
вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования».
ДПП ПК и ПП на внебюджетной основе направлены на
удовлетворение потребностей граждан из числа обучающихся в
дополнительном профессиональном образовании, оказание услуг населению
и юридическим лицам. Содержание программ предусматривает рассмотрение
актуальных проблемных вопросов, связанных с современными запросами

государства и общества в формировании и развитии профессиональных
компетенций педагогов.
ДПП ПП направлены на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации, разработаны на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к
результатам освоения образовательных программ.
В содержание ДПП включены:





нормативно-правовые основы российского образования;
основы системно-деятельностной педагогики;
актуальные методики и педагогические технологии;
психолого-педагогические аспекты деятельности педагога, в том числе
вопросы по профилактике буллинга и насильственного поведения в
детской и подростковой среде.
 современное содержание образования по отдельным предметам и
направлениям, в том числе по реализации концепций преподавания
учебных предметов и предметных областей;
 вопросы стратегии развития общественного, группового и
индивидуального здоровья посредством занятий физической культурой
и спортом;
 современные методы и приемы педагогической работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 методики формирования функциональной грамотности обучающихся;
 вопросы по развитию ресурсов школ с низкими образовательными
результатами.
По окончании обучения слушателям выдаются документы
установленного образца.

