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Цель работы комиссии
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Обеспечить методическое сопровождение 
процесса разработки реализации программ 

дополнительного и дополнительного 
профессионального образования
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Задачи работы комиссии
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• Разработка локальны нормативных актов, обеспечивающих 
соответствие содержания реализуемых программ ДПО и ДО 
требованиям законодательства и рекомендациям 
МИОБРНАУКИ РФ.

• Рассмотрение и утверждение вновь открываемых 
программ профессиональной переподготовки.

• Рассмотрение целесообразности открытия дублирующих 
программ повышения квалификации.



Итоги работы комиссии за 2014-2015 год

4

1. Разработаны и рассмотрены на заседаниях комиссии 
проекты следующих внутренних нормативно-методических 
документов:

— Порядок проектирования и утверждения дополнительных 
профессиональных программ (ДПП) в системе 
дополнительного профессионального образования (ДПО).

— Проект «Положения о реализации программ 
дополнительного профессионального образования в 
университете».

— Проект «Методика разработки модулей программ 
дополнительного профессионального образования для 
формирования компетенций, обеспечивающих трудовые 
функции, заявленные в профессиональных стандартах».
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2.  Рассмотрено и утверждено следующие 15 новых программ 
профессиональной переподготовки. 

3 программы разработаны в соответствие с 
профессиональными стандартами:
а. Управление персоналом (264 часа).
б. Управление государственными закупками (252 часа).
в. Информационная безопасность (510 часов).
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План работы комиссии 
на 2016-2017 учебный год
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1. Подготовка и рассмотрение требований к программам 
ДПО с присвоением квалификации.

2. Переработка содержания всех реализуемых программ 
профессиональной переподготовки на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов.

3. Рассмотрение и утверждение новых программ 
профессиональной переподготовки.

4. Рассмотрение и утверждение нормативных актов, 
регламентирующих порядок разработки  реализации 
программ дополнительного образования детей и 
взрослых
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Благодарю за внимание!
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