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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Методические рекомендации по разработке 

и реализации примерных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации»

Представленные к экспертизе методические рекомендации по разработке и реализации 

примерных дополнительных программ повышения квалификации разработаны сотрудниками 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: Новоселовой С.Ю., д.п.н., доцентом; Ляликовой Л.Н., к.п.н.; 

Медведевой В.В., к.п.н.

Целевая аудитория методических рекомендаций - руководители и педагогические 

работники организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации. Методические рекомендации носят практико-ориентированный 

характер и содержат подробные указания к разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с требованиями 

современной нормативной документации.

Методические рекомендации составлены на основе единства требований и подходов к 

разработке и реализации программ повышения квалификации. Сформулированы основные 

принципы проектирования структуры и содержания дополнительных профессиональных 
программ.

Содержание методических рекомендаций ориентировано на решение следующих задач:

- формирование в образовательной организации единого информационно-методического 

контекста разработки и реализации дополнительных профессиональных программ;

- обеспечение соответствия структуры и содержания разрабатываемых программ 

принципам компетентностного подхода в образовании, требованиям профессиональных 

стандартов и других нормативных правовых документов;

- повышение качества реализации дополнительных профессиональных программ в 

условиях обновления содержания и методологических основ профессионального образования.



В структуру методических рекомендаций включены целевой и содержательный 

разделы. Содержательный раздел включает следующие компоненты:

- Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.

- Основные понятия, используемые в методических рекомендациях.

- Область применения методических рекомендаций.

- Структура и содержание дополнительных профессиональных программ.

- Характеристика программы.

- Содержание программы.

- Организационно-педагогические условия реализации программы.

- Формы аттестации и оценочные материалы.

- Порядок разработки, экспертизы и утверждения дополнительных профессиональных 
программ.

- Мониторинг реализации дополнительных профессиональных программ.

Методические рекомендации содержат несколько приложений, в том числе

разработанный ФГАОУ ДПО АПК и ППРО макет дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации.

Можно заключить, что настоящие методические рекомендации имеют четкую 

практическую направленность, составлены с учетом основных современных требований к 

разработке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, а также соответствуют требованиям, предъявляемым к методическим 

изданиям. В связи с этим «Методические рекомендации по разработке и реализации 

примерных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» могут 

быть рекомендованы к публикации.
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