
Накопительная система повышения квалификации 

Повышение квалификации слушателей УКЦ «Эксперт», осуществляемое по 

накопительной системе, базируется на суммировании результатов усвоения 

модулей в структуре образовательной программы, по которой производится 

обучение. Накопительная система повышения квалификации вводится с целью 

создания условий для реализации непрерывного образования педагогических 

работников. 

Накопительная система повышения квалификации позволяет работнику 

образования конструировать индивидуальный образовательный маршрут (далее – 

ИОМ), т.е. самостоятельно выбирать содержание, сроки, режим обучения с учетом 

своих профессиональных потребностей, потребностей образовательной 

организации, в которой он работает и уровня квалификации. 

Конструирование образовательной программы повышения квалификации 

предполагает обязательное включение в ее состав инвариантной (обязательная 

часть) и вариативной (которая формируется по запросу слушателя) частей. 

  

Объем 
программы 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть Итого 
мероприятий 

16 часов 

Участие в 1 
дистанционном 
семинаре1 

Участие в 2-х мероприятиях на 
выбор (дистанционный семинар 
/ смотр-конкурс / руководство 
НИР обучающегося) 

3 

36 часов 

Участие в 2 
дистанционных 
семинарах2 

Участие в 4-х мероприятиях на 
выбор (дистанционный семинар 
/ смотр-конкурс / руководство 
НИР обучающегося) 

6 

72 часа 

Участие в 4 
дистанционных 
семинарах3 

Участие в 7-х мероприятиях на 
выбор (дистанционный семинар 
/ смотр-конкурс / руководство 
НИР обучающегося) 

11 

 

ВНИМАНИЕ!!! В накопительную систему не включаются семинары, участвовавшие в акции 

«Семинар в подарок». 

 

Выдается удостоверение установленного образца на основании лицензии №9977 от 19 

апреля 2017 г. (выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области)  

                                                           
1 Выбор темы семинара должен быть соотнесен с названием программы повышения 
квалификации. 
2 Выбор темы семинара должен быть соотнесен с названием программы повышения 
квалификации. 
3 Выбор темы семинара должен быть соотнесен с названием программы повышения 
квалификации. 



Индивидуальный образовательный маршрут 
повышения квалификации  

Личные данные:  

1. Ф.И.О. педагога    
2. Место работы    
3. Занимаемая должность    
4. Образование    
5. Квалификационная категория    
6. Педагогический стаж    

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации:  

Повышение квалификации по образовательной программе: 

 

(наименование образовательной программы с указанием количества часов) 

Индивидуальный учебный план:  

N 
п/п 

Учебные модули 
Объем 
часов 

Примечание 

Инвариантная часть:  
1.     
2.     
3.     
4.     
Вариативная часть: 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
Форма итоговой аттестации:   
1.    
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