
 

Сведения о реализуемых  программах дополнительного образования  

в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

 

 1.1 Нормативно-правовые акты – основа разработки программ дополнительного 

образования 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в РФ» 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном профессиональном 

образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом 

обеспечении дополнительного профессионального образования") 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 апреля 2015 г. 

№ ВК-1032/06 «Методические рекомендации -разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».  

-  Устав ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2016г. №265,  выдана 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

- Локальный акт ФГБУ ПОО «ПГУОР» Положение по организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Согласно перечисленным нормативным документам ФГБУ ПОО «ПГУОР» разрабатывает и 

реализует программы дополнительного образования следующих видов и подвидов: 

дополнительные профессиональные программы: 

- программы повышения квалификации 

- программы профессиональной переподготовки) 

- дополнительные образовательным программы (дополнительное образование детей и 

взрослых): 

- дополнительные общеобразовательные  программы     

 - дополнительные общеразвивающие программы,  

- дополнительные предпрофессиональные программы; 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной ФГБУ ПОО «ПГУОР» (если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами), с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.  

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования к результатам освоения образовательных программ 

(ч.10ст.76 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Области деятельности, для которых в ФГБУ ПОО «ПГУОР» разработаны 

дополнительные профессиональные программы -  Физическая культура и спорт. Образование. 
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При разработке дополнительных профессиональных программ учитывались положения 

следующих профессиональных стандартов: 

Тренер  05.003 ( утв.прик. Мин.труда и соц.защиты РФ от 7.04 2014 № 193н)  

Инструктор – методист 05.005  (утв.прик. Мин.труда и соц.защиты РФ от 08.09.2014.№ 630н) 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых  01.003(тренер-преподаватель, 

методист)  (пр. Мин.труда и соц.защиты  РФ от 08.09.2015 №613н) 

ПС Педагог 01.001 (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель) ( пр. Мин.труда и 

соц.защиты  РФ от 18.10.2013 №544н с дополнениями и изменениями от 05.08.2016г.) 

ПС Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования  01.004  (пр. Мин.труда и соц.защиты  РФ от 

08.09.2015 №608н) 

Программы профессиональной переподготовки ФГБУ ПОО «ПГУОР» направлены на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации, требующей изменение направленности 

(профиля) или специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного 

ранее профессионального образования, определяются на основе профессиональных 

компетенций соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС СПО 49.02.01.«Физическая культура») 

Программы повышения квалификации ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

В структуре программы профессиональной переподготовки представлены: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

В структуре программы повышения квалификации представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения. 

    Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе.  

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не менее 

16 часов. Срок освоения программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и договором об образовании. В программах 

предусмотрена возможность реализации полностью или частично в форме стажировки. 



Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. Сроки 

стажировки определяются исходя из целей обучения. 

В ФГБУ ПОО «ПГУОР» предусмотрено обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

 Программы ДПО могут быть использованы для освоения во время обучения по основной 

образовательной программе СПО и получения дополнительных квалификаций для расширения 

профессиональных возможностей выпускника ПГУОР.  

Образовательные  программы  дополнительного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

 


