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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к содержанию 

авторских образовательных программ КГБОУДПО ККЦМО. 
1.2. Авторской считается программа, разработанная специалистом в 

соответствующей области, существенно отличающаяся своим содержанием от 
типовых образовательных программ (теоретическими и методологическими 
основаниями, содержательным компонентом, технологией образовательного 
процесса). 

1.3. Под адаптированной (индивидуально-разработанной, 
модифицированной) программой понимается программа, разработанная 
индивидуально или коллективно, регламентирующая преподавание по какой- 
либо области знаний (совокупности областей), отличающаяся от действующих 
учебных программ структурой конструирования учебного материала и 
использованием дополнительного содержания. По содержанию и логике 
реализации эта программа совпадает с федеральными примерными (типовыми) 
программами.  

Изменения вносятся с учётом особенностей организации, 
нестандартностью индивидуальных результатов обучения. Диагностика 
результатов по данной программе точно не определена и не нормирована. 
Составитель программы иногда вносит коррективы как выражение его позиции, 
жизненного и практического опыта, собственного видения предмета, но они не 
затрагивают основ, принципиальных аспектов образовательного процесса.  

1.4. Авторские и адаптированные (индивидуально-разработанные, 
модифицированные) учебные программы являются нормативными документами 
центра. Работа по авторской и (или) адаптированной программе разрешается 
после утверждения ее на методическом совете. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на авторские 

образовательные программы следующей содержательно-тематической 

направленности: 

 дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 
 
 

2. Типы образовательных программ, допускаемых к утверждению в качестве 
авторских 

2.1. Программа составляется составителем программы дополнительного 
образования по определенному учебному предмету или курсу. 

2.2. Срок разработки программы не более двух месяца со дня принятия 
решения о ее разработки. 

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 
учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым составителем 
программы в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 
авторским видением дисциплины (образовательной области).  

2.4. Допускается разработка Программы коллективом авторов одного 
предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 
коллегиально и утверждено приказом директора центра. 

2.5. Авторская образовательная программа может представлять собой: 
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 альтернативу (замещает содержание имеющейся образовательной 
программы, не меняя ее основных целей и учитывая требования 
обязательного минимума знаний по предмету; 

 качественно новое направление (новые цели и содержание). 
2.6. Авторская образовательная программа в зависимости от степени 

авторизации может быть модифицированной и инновационной:  
 программа считается модифицированной, если в ее основе лежит одна 

или несколько традиционных образовательных программ одного 
предмета и содержательная и методическая части в целом отличаются 
от традиционной образовательной программы на 10-15%;  

 инновационной авторской образовательной программой является 
любая, содержащая в себе более 50% новизны в содержательной, 
методической и (или) технологической части. 

2.7. Образовательные программы рассматриваются членами методического 
объединения отделения, рекомендуются методическим советом и утверждаются 
приказом руководителя образовательной организации. Сроки утверждения 
программы не более 1 месяца от предоставления программы в учебно-
методический отдел. 

Наличие таких программ учитывается при аттестации педагогического 
работника. 

2.8. Экспертизе подвергаются авторские образовательные программы, 
имеющие инновационный характер. Экспертиза таких программ осуществляется 
гласно, при участии Методического совета центра. 

 
3. Общие требования к содержанию авторских образовательных программ 

3.1. Содержание авторской образовательной программы должно отвечать 
следующим основным критериям: 

 демонстрировать новизну цели, содержания, технологий, результатов 
образования; 

 подтверждать результативность (эффективность) апробации; 
 демонстрировать актуальность для региональной системы образования;  
 предполагать возможность использования другими образовательными 

организациями;  
 предполагать оптимальный подход к использованию ресурсов. 
3.2. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, абзац 1, 25 см, поля со всех сторон - 2 см; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

3.3. Текст с изложением авторской образовательной программы должен 
иметь следующую структуру (Положение о ДПП): 

 Титульный лист должен содержать в себе полное наименование 
образовательной организации с указанием учредителя, название 
программы, дату утверждения руководителем организации, место и год 
разработки программы. 

 Лист согласования должен содержать аннотацию, сведения об 
организации/организациях разработчике, составителях программы, 
данные о проведении внутренней экспертизы ДПП. Аннотация должна 
содержать краткую характеристику программы с раскрытием ее 
содержания, определять категорию слушателей, требования к уровню 
образования, основание составления программы: требования 
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законодательства в области здравоохранения и образования, 
локальных нормативных актов Центра.  

 Оглавление включает в себя перечень составляющих частей 
программы. 

 Паспорт программы включает цель программы, планируемые 
результаты обучения, требования к уровню образования обучающихся, 
характеристику подготовки по программе.  

 Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость освоения, 
последовательность и распределение учебных модулей (дисциплин), 
видов учебной деятельности обучающихся, формы промежуточного 
контроля (при наличии) и формы аттестации. 

 Тематический план должен обеспечить конкретизацию учебного плана с 
указанием сроков изучения учебных модулей (дисциплин), разделов, 
тем, и формы итоговой аттестации. 

 Календарный учебный график должен отражать продолжительность, 
последовательность обучения с указанием видов учебной деятельности 
(обучение: лекции, самостоятельная работа, практические занятия или 
стажировка; текущий контроль; итоговая аттестация). При выборе 
традиционных форм обучения допускается отсутствие календарного 
графика, обучение ведется согласно расписанию.  

 Рабочая программа должна содержать реферативное описание 
учебных тем с изложением основных изучаемых вопросов на 
теоретических, практических занятиях; видов деятельности, 
осуществляемых во время стажировки с указанием осваиваемых 
компетенций в процессе изучения модуля (дисциплины), раздела, темы.  

 Организационно-педагогические условия реализации программы.  
 Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

включает перечень приобретаемых и/или совершенствуемых 
профессиональных компетенций, критерии оценки освоенных 
компетенций, формы контроля. 

 
4. Порядок рассмотрения авторской образовательной программы, имеющей 

инновационный характер 
4.1. Заявка на проведение экспертизы авторской образовательной 

программы, имеющей инновационный характер, для присвоения статуса 
"Авторская программа", подается секретарю Методического совета. 

4.2. К заявке прилагаются: 
 образовательная программа (в печатном и электронном видах); 
 решение методического объединения отделения; 
 личное заявление составителя(ей) образовательной программы по 

форме согласно приложению к настоящему Положению; 
 заключения экспертов - специалистов по тематике образовательной 

программы. 
4.3. Совет на основании рассмотрения программы и материалов 

предварительной экспертизы может: 
 рекомендовать присвоить образовательной программе статус 

"Авторская образовательная программа"; 
 рекомендовать авторскую образовательную программу к изданию; 
 дать рекомендацию к широкому распространению опыта; 
 запретить использование авторской образовательной программы; 
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 дать заключение "материалы не соответствуют требованиям" (в случае, 
если авторская образовательная программа не соответствует 
требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения) с 
рекомендацией на повторное представление в Совет. 

4.4. На основании рекомендаций Методического совета издается приказ о 
присвоении образовательной программе статуса "Авторская образовательная 
программа". 

 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Дополнительные профессиональные программы ежегодно обновляются 
составителями до 10 сентября учебного года.  

Обновления и дополнение к программе вносятся в лист изменений и 
дополнений программы. 

5.2. Изменения и дополнения дополнительной профессиональной 
программы вносятся в соответствии с учетом изменений нормативно-правовой 
базы, соответствия действующим стандартам, клиническим рекомендациям, 
методическим рекомендациям, актуализации дополнительной профессиональной 
программы в соответствии с приоритетными региональными проблемами 
здравоохранения. 

5.3. К дополнительной профессиональной программе должен быть 
разработан учебно-методический комплекс, представляющий совокупность 
систематизированных материалов, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности и эффективной реализации программы.  

5.4. Администрация центра осуществляет контроль реализации 
дополнительной профессиональных программ в соответствии с планом работы 
центра.  

5.5. Утвержденная дополнительная профессиональная программа хранится 
у заместителя директора по учебной работе, а в электронном виде в учебно-
методическом отделе. 

5.6. Срок действия авторской программы 5 лет. 
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 Приложение 1 
 

 
 
 

заявка 
 

    Прошу рассмотреть вопрос о присвоении статуса авторской образовательной 
программы 

_________________________________________________________________ 
             (содержательно-тематическая направленность образовательной программы) 

______________________________________________________________________ 
                  (наименование образовательной программы) 

 
Перечень предоставляемых материалов: 
1.             
2.             
3.             
 

Автор (коллектив авторов)                         
                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
"___" ____________ 20___ г. 
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