Алгоритм действия руководителя или заместителя директора по
методической работе в целях реализации программ дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) по
модульно-накопительной системе
Уважаемые коллеги! Программа повышения квалификации на базе
ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых» (далее –
Колледж) рассчитана на 3 года1.
Повышение квалификации в соответствии со специальностью
(специализацией).
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В указанный год будет проводиться повышение квалификации только
по данным специальностям.
Руководителю или заместителю директора по методической работе
необходимо рекомендовать для прохождения повышения квалификации
только тех слушателей, специальности (специализации) которых указаны в
соответствующие периоды в таблице 1.
Специальность определяется по диплому слушателя согласно ФЗ от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья
76 ч.3:

«Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ст. 47 п.5.2

Слушатель, выбравший модульно-накопительную форму повышения
квалификации, подает заявку с 12 по 16 января текущего года по форме
(Приложение 1).
в электронном виде на электронный адрес:
metodistrzn@yandex.ru Тема письма: «Курсы повышения квалификации».
Заявки подаются в указанные сроки на весь календарный год. Группа
выбирается исходя из расписания (Приложение 2)
Обращаем Ваше внимание, что комплектование групп будет проходить
по мере поступления заявок. Группа формируется из 20 человек. В случае
превышения количества заявок в каждой конкретной группе, слушатель
может быть зачислен в другую группу по усмотрению Регионального
методического центра по образованию в области искусств (далее – Центр).
Если предложенные сроки прохождения повышения квалификации не
устроят слушателя, Центр вправе отклонить заявку.
С 19 по 20 января текущего года будут сформированы списки
слушателей по группам, которые будут размещены на сайте Рязанского
музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых в разделе «Образование»:
http://www.rmusk.ru
Далее слушатель лично, не менее чем за 20 дней до начала обучения2,
приходит в методический кабинет колледжа для оформления документов по
адресу: 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, 42, телефон: (4912) 76-40-61,
кабинет 102.
При себе необходимо иметь:
− заполненное заявление (Приложение 3);
− 2 экземпляра заполненных договоров на обучение с печатью и
подписью если это трехсторонний договор, и с подписью – если
двухсторонний договор. Номер договора и число не ставится;
− ксерокопию диплома об образовании.
Слушатель заполняет регистрационную карточку (Приложение 4) и
получает индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ)
повышения квалификации согласно установленной форме (Приложение 5).
Слушатель получает в бухгалтерии счет на оплату образовательной
услуги и второй экземпляр договора с подписью и печатью директора
Колледжа.
На основании заявления директор Колледжа издает приказ о
зачислении слушателя на курсы повышения квалификации по модульнонакопительной системе.
После приказа о зачислении, слушатель проходит все дисциплины
инвариантного модуля и посещает мастер-классы согласно расписанию на
календарный год (Приложение 2).
По мере прохождения учебных модулей слушатель формирует
портфолио (Приложение 6).
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Для группы № 1 заявления принимаются с 21-28 января текущего года.

В вариативном модуле могут быть учтены сертификаты, выданные
Колледжем, соответствующие специализации слушателя (по диплому об
образовании).
По
окончании
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) на основании
индивидуального образовательного маршрута и исходя из общей суммы
учебных часов (не менее 72 часов) освоенных слушателем учебных модулей,
директором Колледжа издается приказ об окончании обучения слушателя.
Данный приказ является основанием для выдачи Колледжем документа о
повышении квалификации установленного образца (удостоверения).

