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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о кредитно-модульной системе повышения 

квалификации работников образования (далее – Положение) определяет 

цель, порядок, условия  и механизмы освоения обучающимися государствен-

ного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский регио-

нальный институт повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования» (далее – КРИПКиПРО, институт) дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (далее – 

программ ПК) по кредитно-модульной системе. 

1.2.  Положение разработано на основе и в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- иные законодательные и нормативные правовые акты РФ, Кемеровской 

области; 

- Устав и иные локальные нормативные акты КРИПКиПРО. 

1.3.  Данное положение распространяется на руководящих и педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, го-

сударственных образовательных организаций, подведомственных Департа-

менту образования и науки Кемеровской области, дошкольных образова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования детей (да-

лее – работников образования). 

1.4.  Целью кредитно-модульной системы повышения квалификации 

является создание условий для индивидуально-ориентированной организа-

ции учебного процесса работника образования через включение в разные 

формы непрерывного профессионального образования. 

1.5.  Кредитно-модульная система повышения квалификации позволяет 

работнику образования самостоятельно конструировать процесс повышения 

квалификации с учетом своих профессиональных потребностей, затрудне-

ний, создаёт условия для реализации возможностей непрерывного образова-

ния. 

1.6.  Профессорско-преподавательский состав кафедр КРИПКиПРО 

разрабатывает перечень, содержание программ модулей повышения квали-

фикации для различных категорий работников образования и отвечают за их 

качественную составляющую.  
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2. Основные понятия и определения, используемые в положении 

2.1.  Программа ПК рассматривается как совокупность программ инва-

риантных и вариативных модулей, выбранных работником образования в ло-

гике обозначенного направления повышения квалификации, с указанием 

сроков, формы их освоения.  

2.2.  Модуль – относительно самостоятельная часть программы, имею-

щая определенную логическую завершенность по отношению к целям и пла-

нируемым результатам освоения программы, прошедший общественно-

государственную экспертизу в составе программы или как самостоятельная 

программа. 

2.3.  Зачетная единица – единица измерения трудоемкости учебной на-

грузки слушателя, которая включает все виды его образовательной деятель-

ности. Зачетная единица соответствует 16 академическим часам. 

2.4.  Кредит – зачетная единица, предоставленная слушателю на изуче-

ние модуля. 

2.5.  Образовательный маршрут может быть индивидуальным и группо-

вым: 

- индивидуальный образовательный маршрут в рамках кредитно-

модульной системы – это индивидуальная траектория профессионального 

развития, составленная работником образования с учетом своих 

профессиональных потребностей, затруднений и согласованная с 

руководителем образовательной организации; 

- групповой образовательный маршрут осуществляется группой 

работников образования, которая может быть сформирована 

соответствующим органом управления образования в территории или на 

основании личных заявлений слушателей. 

2.6.  Портфолио работника образования (портфель достижений) – соб-

рание различных материалов, документов и иных свидетельств достижений в 

руководящей, учебной, творческой, методической, исследовательской дея-

тельности работника за определенный отрезок времени. 

 

3. Организация повышения квалификации 

3.1. Повышение квалификации на основе кредитно-модульной системы 

может проводиться  

- на бюджетной, так и внебюджетной основе. Внебюджетная 

деятельность определяется «Положением о внебюджетной деятельности ГОУ 

ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования»; 
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-  с использованием очной, очно-заочной форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, прохождения 

стажировки, обмена опытом и самообразования. 

3.4. Кредитно-модульная система включает в себя: 

- общую трудоемкость обучения по программе, в том числе лекционные, 

практические (тренинги, мастер-классы и др.), выездные тематические 

занятия, самостоятельную работу, промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию (в форме тестирования, защиты итоговой работы); 

- содержание инвариантных и вариативных модулей; 

- общий характер активного участия работника образования в 

методических мероприятиях (формах непрерывного образования). 

3.3. Кредиты зачитываются (и накапливаются) только после того, как 

успешное достижение итогов обучения работником образования подтвер-

ждается контролем знаний (промежуточный контроль, итоговая аттестация).  

3.5. Конструирование содержания образовательного маршрута предпо-

лагает обязательное включение инвариантных и вариативных модулей. Фор-

мы непрерывного профессионального образования могут составлять не более 

- 60 % от объема часов инвариантных модулей; 

- 25% от объема часов вариативных модулей. 

- 15% от объема часов программы осваивается в очной и/или очно-

заочной формах. 

3.6. Количественное сопоставление трудоемкости единиц программы 

повышения квалификации и форм непрерывного профессионального образо-

вания работника образования, отраженных в документах: 

- сертификат КРИПКиПРО по теме проблемно-ориентированного 

семинара объемом 24 час. – 1 зачетная единица; 

- сертификат КРИПКиПРО о проведении тренинга, круглого стола, 

мастер-класса регионального уровня (8 часов) – 1 зачетная единица; 

- сертификат КРИПКиПРО о выступлении на региональной/всерос-

сийской научно-практической конференции (0,25 часа) – 0,5 зачетной 

единицы; 

- грамота лауреата регионального конкурса: 

  заочная форма участия – 0,5 зачетной единицы,  

 очная форма участия конкурса – 1 зачетная единица; 

- грамота победителя регионального конкурса: 

 заочная форма участия – 1 зачетная единица,  

 очная форма участия конкурса –1,5 зачетные единицы; 

- ксерокопия публикации регионального уровня (1 печатный лист) - 1 

зачетная единица; 

- ксерокопия публикации федерального уровня (1 печатный лист) – 1,5 
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зачетные единицы; 

- ксерокопия публикации международного уровня, в журналах ВАК (1 

печатный лист) – 2 зачетные единицы. 

3.7.  Порядок организации обучения по кредитно-модульной системе: 

3.7.1. Работник образования, через деканат повышения 

квалификации, подает заявление ректору института о повышении 

квалификации с использованием кредитно-модульной системы и 

заключает договор (лично или руководитель образовательной 

организации заключает с КРИПКиПРО договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

3.7.2. На основании личного заявления и договора приказом ректора 

работник образования зачисляется на обучение с использованием 

кредитно-модульной системы. 

3.7.3. Региональный координатор/муниципальный оператор выдает 

слушателю Лист образовательного маршрута (далее – ЛОМ). 

3.7.4. Слушатель предоставляет на профилирующую кафедру 

портфолио (срок действия документов не более трех лет). 

3.7.5. Заведующий профилирующей кафедры анализирует 

представленные документы и отражает результаты в ЛОМ в часах или 

зачетных единицах, согласно пунктам 3.5 и 3.6 данного Положения и дает 

рекомендации о прохождении повышения квалификации по кредитно-

модульной системе. 

3.7.6. Слушатель выбирает  

- программы модулей из реестра дополнительных 

профессиональных программ  (Далее – реестр); 

- приемлемые сроки и формы их освоения (из образовательных 

услуг института). 

3.7.7. Используя рекомендации заведующего профилирующей 

кафедры, помощь регионального координатора / муниципального 

оператора слушатель конструирует индивидуальный образовательный 

маршрут и представляет его в ЛОМ  с указанием выбранных программ 

модулей, сроков, форм их освоения и форм непрерывного образования, 

отмеченных заведующим кафедрой. 

3.7.8. Слушатель согласовывает ЛОМ с руководителем 

образовательной организации (руководитель образовательной 

организации ставит подпись в ЛОМ) и заведующим профилирующей 

кафедры КРИПКиПРО (заведующий кафедрой ставит подпись в ЛОМ). 

3.7.9. Слушатель на основании Положения об итоговой аттестации 

выбирает форму итоговой аттестации, которая фиксируется в ЛОМ. 

3.7.10. По результатам освоения слушателем каждого модуля, 
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прохождения промежуточной и итоговой аттестаций 

преподаватель/заведующий профилирующей кафедры делает 

соответствующую запись в ЛОМ. 

3.7.11. На основании ЛОМ, исходя из общего объема зачетных 

единиц, набранных слушателем за период от 1 года до 3 лет, с учетом 

пунктов 3.5 и 3.6 данного Положения, издается приказ об отчислении и 

выдаче слушателю удостоверения о повышении квалификации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 

1) в случаях изменения законодательства и иных нормативных право-

вых актов РФ, Кемеровской области по вопросам регулирования требований 

к документу установленного образца; 

2) в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами КРИПКиПРО. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 

в письменной форме и считаются неотъемлемой частью Положения. 

5.3. Вносимые изменения и дополнения в настоящее Положение утвержда-

ются ученым советом КРИПКиПРО. 

5.4. Положение,  вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу 

с момента их утверждения и действует до момента их отмены или утвержде-

ния нового Положения. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения 

или проведе-

ния ревизии 

Номе-

ра 

листов 

Шифр 

доку-

мента 

Краткое содержа-

ние 

изменения, отмет-

ка о ревизии 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись ли-

ца осущест-

вившего из-

менение до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

1 Административно-

управленческий 

аппарат 

Первый проректор З.В. Крецан   

2 Факультет повы-

шения квалифика-

ции 

Декан факультета Л. Е. Шмако-

ва 

  

3 Отдел правой и 

кадровой полити-

ки 

Юристконсультант Н.А. Чванов   
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