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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе дополнительных профессиональных программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и
условияпроведения
Конкурса
дополнительных
профессиональных
программ(далее - Конкурс) среди преподавателей и сотрудников ГАУ ДПО
РБ «Бурятскийреспубликанский институт образовательной политики» (далее
- Институт).
1.2. Конкурс является важным элементом системы стимулирования научнометодической работы преподавателей Института.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Конкурс
проводится
в
целях
повышения
качества
разрабатываемыхдополнительных
профессиональных
программ,
направленных на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие педагогических работников
республики, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2.2. Задачи проведения Конкурса:
- активизация научно-методической деятельности ППС Института;
актуализация
деятельности
ППС
Института
по
созданиюкачественныхобразовательных
программ,
соответствующих
федеральным требованиям к структуре и содержанию дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
http://briop.ru/images/center-mpp/document/struktura-dpp1.pdf;
- совершенствование профессиональных компетенций ППС, необходимых
для реализации профессиональной деятельности;

- стимулирование применения современных инфокоммуникационных форм,
методов итехнологий в профессиональной деятельности педагогических
работников Республики Бурятия.
3. Требования к работам, представляемым на Конкурс
3.1. В Конкурсе могут принимать участие авторы программ - штатные
педагогические работники Института, включая штатных совместителей.
3.2. Число наименований программ, представляемых на Конкурс одним
преподавателем, не ограничивается.
3.3. На Конкурс могут быть представлены программы как вновь
разработанные, так и проходящие или прошедшие профессиональнообщественную экспертизу на включение в федеральный реестр.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт образовательной политики».
4.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
- организационно-подготовительный (до 30 сентября 2021 г.), в ходе
которого структурные подразделения разрабатывают и направляют свои
программы на Конкурс;
- экспертный (до 22 октября 2021 г.), в ходе которого производятся анализ и
оценкапредставленных программ;
- итоговый (до 12 ноября 2021 г.), в ходе которого определяются победители
Конкурса.
4.3. Программы представляются в учебный отдел Института со следующими
документами:
- выписка из протокола заседания структурного подразделения, содержащей
рекомендацию и результаты внутренней экспертизы о выдвижении ДПП на
Конкурс;
- заявление автора (ов) работ с просьбой допустить их к участию в Конкурсе;
- печатный и электронный вариант ДПП в формате pdf.
4.4. Рассмотрение и оценка представленных на Конкурс программ
осуществляется экспертной комиссией, утверждаемой приказом ректора.
4.5. Экспертиза и оценка конкурсных работ проводятся каждым экспертом
независимо друг от друга. Результаты предоставляются председателю
комиссии впечатном виде с личной подписью эксперта.
4.6. Основными критериями оценки программ, участвующих в
Конкурсе,являются:
- соответствие содержания ДПП нормативным правовым документам,
профессиональным стандартам, квалификационным справочникам по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
- соответствие современным требованиям к структуре дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации - качество

содержания
программ
(актуальность,
новизна,
научность,
последовательность и логичность, доступность, краткость, оригинальность,
точность,
практическая
значимость,
ясность,
соблюдение
норм
русскогоязыка и др.);
- востребованность ДПП в учебном процессе Института и других
образовательных организаций.
4.7. Обсуждение результатов Конкурса проводится на итоговом
заседанииэкспертной комиссии. На основе среднего балла по каждой работе,
определяемогоделением общей суммы баллов, выставленной экспертами, на
число экспертов,принимается решение о победителях конкурса.
4.8. Любая информация о ходе Конкурса не подлежит разглашению.
ИтогиКонкурса объявляются после официального утверждения его
результатов.
5. Итоги Конкурса
5.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора.
5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами
премиями(при наличии средств).
5.3.Результаты Конкурса включаются в БРС.
5.4. Итоги Конкурса освещаются на сайте Института.
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