АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Разработка, реализация и оценка качества программ дополнительного образования».
2.	Соответствие профессиональному стандарту 
	01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: развитие компетенций научно-педагогических работников вуза в области разработки, реализации, оценки качества программ дополнительного образования и управления ими.
4.	Концепция программы 
	Программа повышения квалификации «Разработка, реализация и оценка качества программ дополнительного образования» направлена в том числе на развитие базовых компетенций научно-педагогических работников ТПУ, включая способность проектировать, организовать и осуществлять процесс обучения (БК 1), способность разрабатывать учебно-методические комплексы образовательных программ в соответствии с национальными стандартами (БК 2), способность проводить экспертную оценку образовательного процесса и продуктов образовательной деятельности (БК 6). Актуальность программы обусловлена введением в действие ряда федеральных и локальных нормативно-организационных документов, регламентирующих процесс оказания дополнительных образовательных услуг и процедуру разработки, реализации, управления и оценки качества дополнительных образовательных программ (ДОП). Уникальность программы заключается в практической направленности обучения. В рамках освоения программы слушатели разрабатывают ДОП с учетом действующих требований, проводят взаимную экспертизу программ, благодаря этому они получают по итогам освоения программы качественный продукт – программу, готовую к реализации. 
5.	Категория слушателей: научно-педагогические работники ТПУ, руководители ДОП.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
нормативно-правовые акты в области дополнительного образования;
	требования к результатам обучения по программам дополнительного образования; 
технологию проектирования программ дополнительного образования;
критерии и процедуры экспертизы и профессионально-общественной аккредитации программ дополнительного образования;
уметь:
проводить предварительную оценку возможности реализации программы дополнительного образования; 
	определять цели программы дополнительного образования и планируемые результаты обучения, в том числе с учетом профессиональных стандартов;
управлять программой дополнительного образования;
	проводить оценку эффективности программ дополнительного образования;
владеть навыками / опытом:
определения формы реализации программы дополнительного образования, а также образовательных технологий и методов обучения;
	разработки учебно-методического комплекса (УМК) программы дополнительного образования;
подготовки программы дополнительного образования к экспертизе;
проведения экспертизы программ дополнительного образования.
7.	Структура программы 
№ модуля / дисциплины / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Нормативно-правовая  база в сфере оказания дополнительных образовательных услуг в образовательной организации
3
2
Планирование программы дополнительного образования
9
3
Разработка программы дополнительного образования
10
4
Экспертиза программы дополнительного образования
10
5
Реализация программы дополнительного  образования и оценка ее эффективности
4
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы.
	Работа в команде.
	Case-study.
Проектный метод.
Обучение на основе опыта.
Опережающая самостоятельная работа.
	Совместное обучение.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы 
	В реализации программы участвуют сотрудники учебно-научного центра «Организация и технология высшего профессионального образования» (УНЦ ОТВПО) ТПУ, имеющие многолетний опыт организации дополнительных образовательных услуг. 
11.	Материально-техническая база
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных презентационным оборудованием (проектор, экран) и компьютерами.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 36 часов.
Режим проведения занятий: 2-4 часов в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


