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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации)  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном культурно-досуговом 

учреждении «Дом народного творчества и досуга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013         

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», других нормативных 

документов Министерства образования и науки и Министерства культуры Российской 

Федерации, Распоряжения Комитета по культуре Санкт-Петербурга «Об утверждении 

отраслевого перечня государственных услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере культуры, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга» № 488 от 16.11.2015 г. 

с изменениями от 05.05.2017 г. № 173 (далее – Положение)  

1.2.Настоящее положение об организации образовательной деятельности                                              

по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации)  

устанавливает правила Учреждения и осуществления образовательной деятельности                                              

по дополнительным профессиональным программам в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 

творчества и досуга» (далее - ДНТД).  

 

2. Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам 

 

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утверждённой СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга» самостоятельно, если иное не установлено ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами.  

2.2. Дополнительное профессиональное образование в СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации, в рамках 

имеющейся квалификации.  

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

2.4. СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» осуществляет обучение                                       

по дополнительной профессиональной программе на платной основе по плану проведения 

курсов повышения квалификации учреждения на текущий год. План проведения курсов 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным образовательным 

программам утверждается директором. 

2.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, 



указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям.  

2.6.Структура дополнительной профессиональной образовательной программы включает: 

основные характеристики программы: цель реализации программы, требования к 

результатам обучения, планируемые результаты обучения, содержание программы, 

учебный (учебно-тематический) план, рабочие программы дисциплин, оценка качества 

освоения программы, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

Содержание дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации), реализуемых СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», 

отражает перечень 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 часов, предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации.  

Календарный график занятий группы отражает сведения о дате, месте, времени 

проведения занятий с указанием тем, фамилии и инициалов преподавателей.  

2.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации определяются ее структурой.  

Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов.  

В учреждении реализуются дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации 16, 36 и 72 академических часа.  

2.8.Приказом директора СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» утверждается 

организация работы по освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации конкретной группой слушателей» в т.ч.: учебно-

тематический план, рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

календарный график занятий группы, список зачисленных слушателей, список 

преподавателей, список аттестованных слушателей (получающих удостоверения о 

повышении квалификации), смета расходов, журнал выдачи удостоверений.  

 

3. Порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

 

3.1. Образовательный процесс в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

осуществляется в течение всего календарного года.  

3.2. Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые 

игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определённые учебном планом.  

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.4.   Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется на 

русском языке. 

3.5. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией в форме, определяемой программой. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, по результатам 

итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

 

  



 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, выдается справка об обучении.  

3.6. Форма удостоверения о повышении квалификации устанавливается СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга» самостоятельно.  

3.7. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в следующих формах: в рамках внутреннего мониторинга качества образования 

(самообследование учреждения) и анкетирования слушателей.  

Критерии оценки деятельности преподавательского состава:  

- уровень профессиональной компетенции изложения материала,  

- доступность изложения материала,  

- актуальность изложенного материала,  

- качество (дикция) и эмоциональность изложения материала (скорость изложения),  

- коммуникабельность.  

Каждый критерий, внесенный в анкету, оценивается слушателем по пятибальной системе.  

 

4. Принципы профессиональной этики преподавателей и слушателей 

 

4.1. Взаимоотношения преподавателя с обучающимися  
4.1.1.Своим поведением преподаватель поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь преподавателя.  

4.1.2. Требовательность преподавателя по отношению к обучающимся должна быть 

позитивной и обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. 

Преподаватель не теряет чувства меры и самообладания.  

4.1.3. Преподаватель строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и 

неприкосновенности личности обучающегося, активно защищает его основополагающие 

человеческие права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека. 4.1.4. 

Преподаватель выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на 

взаимном уважении. Не унижает честь и достоинство обучающихся ни по каким 

основаниям, в том числе, по признакам возраста, пола, национальности, религиозных 

убеждений и иных особенностей.  

4.1.5. Преподаватель является одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

обучающимся.  

4.1.6. Преподаватель сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении. 

4.1.7. При оценке поведения и достижений обучающихся преподаватель стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности 

совершенствования, повышать мотивацию учения. 

4.1.8. Преподаватель справедливо и объективно оценивает работу обучающихся, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

4.1.9. Преподаватель обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему 

обучающимися, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 4.1.10. 

Преподаватель не злоупотребляет служебным положением, используя обучающихся для 

каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 4.1.11. Преподаватель имеет право на 

неприкосновенность личной жизни. 

 

4.2. Взаимоотношения преподавателя с педагогическим сообществом 

 

4.2.1. Преподаватель стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию с 

коллегами, оказывает взаимопомощь, уважает интересы других преподавателей и 

администрации образовательной организации. 

 

  



4.2.2. Взаимоотношения между преподавателями основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Преподаватель защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 

слушателей или других лиц.  

4.2.3. Важные для преподавательского сообщества решения принимаются в Учреждении 

на основе принципов открытости и общего участия. 4.2.4. Преподавателей объединяют 

взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 4.2.5. Преподаватель имеет право 

открыто выражать свое мнение по поводу работы коллег. Критика, высказанная в адрес 

другого преподавателя, должна быть объективной и обоснованной. 4.2.6. Преподаватель 

имеет право получать от администрации Учреждения информацию, имеющую значение 

для его работы. Администрация Учреждения не имеет права скрывать информацию, 

которая может повлиять на работу преподавателя и качество его труда. 4.2.7. За свои 

профессиональные заслуги преподаватель имеет право на поощрение от администрации 

Учреждения.  

4.2.8. Инициатива преподавателя в вопросах совершенствования качества 

образовательного процесса приветствуется в Учреждении. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение утверждается Приказом директора  СПб 

ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга». 

5.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность СПб 

ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» в сфере дополнительного 

профессионального образования. 


