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Приложение
к приказу ФКУ ДПО 
Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России
от 29.11.2017 № 404


Инструкция
по организации и осуществлению образовательной деятельности
в ФКУ ДПО ИПКР ФСИН России

Назначение и область применения

1. Настоящая Инструкция по организации и осуществлению образовательной деятельности в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (далее – Инструкция) устанавливает правовые, организационные и экономические основы образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки, а также программам первоначальной подготовки в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (далее – институт).
2. Требования Инструкции обязательны к применению всеми структурными подразделениями института, работниками и обучающимися по ДПП – программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки, а также программам первоначальной подготовки.

Термины, определения и обозначения

3. В настоящей Инструкции используются следующие термины, определения, обозначения и сокращения:
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
дополнительное образование – вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ;
образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит 
в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
образовательный процесс – процесс реализации ДПП и дополнительных общеразвивающих программ;
слушатель – физическое лицо, направленное (зачисленное) в институт         для освоения ДПП и программ первоначальной подготовки.

III. Общие положения

4. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  Закон № 273‑ФЗ), приказом Минобранауки России от 01.07.2013 № 499           «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (далее - приказ Минобрнауки России № 499), уставом института и иными актами Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний (далее - ФСИН России)  в области образования.
5. В соответствии с Законом № 273‑ФЗ в образовательной организации     при наличии соответствующей лицензии реализуются ДПП. 
6. Согласно пункту 2 статьи 76 Закона № 273-ФЗ дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации ДПП (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
7. Согласно пункту 3 статьи 76 Закона № 273-ФЗ к освоению ДПП допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
8. Согласно пунктам 4 и 5 статьи 76 Закона № 273-ФЗ программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
9. Согласно пункту 3 статьи 81 Закона № 273-ФЗ примерные программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения  в области обеспечения законности и правопорядка разрабатываются                        и утверждаются федеральным государственным органом, в интересах которого проводится данное обучение.
Содержание программ первоначальной подготовки (далее - ППП) 
и сроки обучения по ним определяются  программой, разработанной на основе примерной программы первоначальной подготовки, утвержденной ФСИН России. ППП, сформированные выпускающими кафедрами  утверждаются начальником института.
10. Согласно пунктам 6, 9, 10 статьи 76 Закона № 273-ФЗ содержание ДПП определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
11. Согласно пункту 3 статьи 13 Закона № 273-ФЗ при реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, на использовании соответствующих образовательных технологий.
12. Согласно пунктам 2 – 5 статьи 17 Закона № 273-ФЗ обучение 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. Согласно пункту 12 статьи 76 Закона № 273-ФЗ ДПП может также реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
14. Согласно пунктам 1 – 2 статьи 13 Закона № 273-ФЗ образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
15. Согласно пункту 11 статьи 76 Закона № 273-ФЗ обучение по ДПП осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно),       в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – дисциплин), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
16. Согласно пункту 12 приказа Минобрнауки России № 499 формы обучения и сроки освоения ДПП определяются образовательной программой          и (или) договором об образовании. Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов.
17. Согласно пунктам 14, 15 статьи 76 Закона № 273-ФЗ освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
17.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации           и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
17.2. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью       и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
17.3. Согласно пункту 19 приказа Минобрнауки России № 499 лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
17.4. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией.
18. Образовательная деятельность в институте  включает в себя:
планирование образовательного процесса;
организацию учебной работы;
контроль образовательного процесса 	и оценку качества освоения слушателями образовательных программ;
организацию учебно-методической работы;
информационно-методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение.
19. Согласно пункту 16 приказа Минобрнауки России № 499 образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется организацией. Учебный год в институте начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

IV. Планирование образовательного процесса

20. Организационной основой образовательного процесса является план профессионального обучения, первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников УИС на календарный год, утверждаемый приказом ФСИН России, в соответствии с которым в институте разрабатывается план-график проведения учебных сборов. 
21. План-график проведения учебных сборов устанавливает продолжительность и сроки проведения учебных сборов слушателей профессионального обучения, первоначальной подготовки и дополнительного профессионального образования, закрепляет должностные категории                      за выпускающими кафедрами.
22. План-график обсуждается на Педагогическом совете и утверждается начальником института.
23. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием учебных занятии, ДПП и ППП, согласованными со структурными подразделениями ФСИН России.
24. Исходными документами для составления расписания учебных занятий наряду с планом-графиком проведения учебных сборов являются:
перечень аудиторного фонда;
распорядок дня;
графики последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей), включающие расстановки профессорско-преподавательского состава;
учебно-тематические планы по должностным категориям (далее - УТП). 
24.1. Перечень аудиторного фонда составляется учебным отделом 
не позднее, чем за месяц до начала учебного года, распределяется 
по кафедрам и утверждается  приказом начальника института.
24.2. В распорядке дня устанавливается время проведения учебных занятий  и самостоятельной подготовки обучающихся.
24.3. Расписание учебных занятий составляется учебным отделом 
на основании представленных кафедрами графиков последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей), включающих расстановку профессорско-преподавательского состава, УТП по должностным категориям повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и программам первоначальной подготовки на весь период обучения и только в отдельных случаях может составляться поэтапно (при длительных сроках обучения).
24.4. График последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей), включающий расстановку профессорско-преподавательского состава, разрабатывается кафедрой на основании утвержденных и согласованных                 в установленном порядке УТП. В нем определяется последовательность проведения конкретных видов учебных занятий по каждой теме и отводимое на них время, отражаются предложения кафедры об особенностях проведения учебных занятий по каждой учебной дисциплине, контрольных мероприятий.
24.5. УТП на предстоящий учебный год сдаются начальниками кафедр          в учебный отдел для расчета учебной нагрузки в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому. Графики последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей), включающие расстановку профессорско-преподавательского состава, составляются для каждой должностной категории обучающихся согласно плану-графику проведения учебных сборов, обсуждаются на кафедрах, подписываются  начальниками кафедр, согласовываются                      с заместителем начальника института по учебной и научной работе                           и представляются в учебный отдел для составления расписания вместе с УТП не позднее, чем за два месяца до начала занятий. Начальники кафедр несут ответственность за своевременное представление  и надлежащее оформление графиков последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей) и УТП. 
25. В расписании содержится информация о категории обучаемых 
и номере учебной группы, периоде обучения, времени, месте и виде учебных занятий, наименование дисциплины (модуля), номер темы для каждой учебной группы с указанием фамилии и инициалов преподавателей.
25.1.Расписание учебных занятий не позднее, чем за десять дней 
до начала обучения групп, представляется на утверждение начальнику института или его заместителю, курирующему учебную работу.
25.2. Оригинал расписания хранится в учебном отделе в течение срока, установленного приказом ФСИН России от 21.06.2014 № 373. Внесение изменений в расписание учебных занятий допускается в исключительных случаях (болезнь, внеплановая командировка преподавателя, неприбытие приглашенного преподавателя и др.) по согласованному с заинтересованными кафедрами                и учебным отделом листу замен (приложение 9), который подает начальник кафедры, ответственной за учебную дисциплину (модуль). Лист замен составляется на один день накануне предполагаемых изменений в расписании учебных занятий              и утверждается у заместителя начальника института, курирующего учебную работу.
25.3. Начальник кафедры, инициирующий внесение изменений 
в расписание учебных занятий, доводит информацию об изменениях 
до руководства учебно-строевого подразделения и других заинтересованных лиц под роспись в листе замен, после чего сдает его в учебный отдел для приобщения  к первому экземпляру расписания занятий.
Доведение изменений в расписании до сведения слушателей производится руководством учебно-строевого подразделения.
26. Порядок разработки, согласования и хранения ДПП и ППП определяется в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 21.06.2014 № 373             и локального акта института.
27. ДПП и входящая в них учебно-программная документация перерабатываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.
27.1. График подготовки ДПП составляется учебным отделом 
на основании представленных кафедрами сведений о необходимости подготовки новых, либо переработке имеющихся ДПП и утверждается начальником института в течение 5 рабочих дней после поступления плана профессионального обучения, первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, утвержденного приказом ФСИН России.
27.2. Начальник выпускающей кафедры отвечает за своевременное, качественное оформление и предоставление ДПП, организацию взаимодействия при ее формировании с другими кафедрами, своевременное направление сформированной ДПП на согласование в курирующие управления ФСИН России. Начальники кафедр, ответственных за подготовку закрепленных за ними дисциплин (модулей), предоставляют указанную учебно-программную документацию в установленные начальником выпускающей кафедры сроки.
27.3. При необходимости вопросы выбора учебных тем, их содержания, распределения учебных часов, видов занятий, форм контроля знаний слушателей   и другие основные вопросы, связанные с формированием, обсуждаются                 на заседаниях совета по учебно-методической, научной и редакционно-издательской деятельности института. Различные проблемы, возникающие              в процессе разработки учебно-программной документации, обсуждаются               на кафедральных заседаниях, а, при необходимости, на совместных заседаниях кафедр.
27.4. Учебный отдел осуществляет контроль за сроками подготовки ДПП,     о нарушении которых докладывает заместителю начальника института по учебной и научной работе. 
Анализ содержания ДПП и контроль за своевременным внесением изменений в них осуществляют начальники выпускающих кафедр 
и заместитель начальника института по учебной и научной работе.
27.5. ДПП хранятся на выпускающих кафедрах, начальники которых отвечают за их сохранность. После утверждения ДПП начальники выпускающих кафедр передают их электронные копии в библиотеку.
28. Управление образовательным процессом осуществляют начальник института и его заместитель, курирующий учебную работу, которые обеспечивают целенаправленную, согласованную работу кафедр, отделов, служб и других структурных подразделений по выполнению программ обучения.
29. Кафедра является основным учебно-методическим и научным структурным подразделением института, осуществляющим учебную, учебно-методическую  и научно-исследовательскую работу по родственным дисциплинам, воспитательную работу со слушателями, а также повышение квалификации педагогических работников.
30. Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется образовательной организацией самостоятельно в зависимости от квалификации работника и профиля кафедры и не может превышать 800 часов в учебном году Пункт 7.2 приказа Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»..

V. Организация учебной работы

31. Учебная работа составляет основу образовательного процесса, 
ее содержание, объем и направленность определяются графиком проведения учебных сборов и ДПП по должностным категориям сотрудников УИС.
32. Основной формой организации учебной работы являются занятия 
с учебной группой слушателей. Численность учебной группы устанавливается, как правило, не более 30 человек. По отдельным учебным дисциплинам (темам)              в соответствии с ДПП (ППП) с учетом специфики подготовки  и решением педагогического совета института группа может делиться на подгруппы.  
33. Учебный процесс строится из расчета не менее 36-ти аудиторных часов       в неделю (без учета самостоятельной работы), но не более 54-х часов аудиторных     и внеаудиторных занятий при шестидневной учебной неделе. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий.
34. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ Пункт 17 приказа Минобрнауки России от 01.07.2014 № 499.: лекции, практические 
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
35. Вид занятий определяется в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины (модуля), используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных дисциплин (модулей). 
36. Лекция является важнейшим видом занятий и составляет основу теоретической подготовки слушателей. В лекции раскрываются наиболее важные вопросы изучаемой темы, освещаются новейшие достижения, проблемы, дается анализ сложившейся практики деятельности, передовой отечественный                    и зарубежный опыт, рекомендации по решению теоретических и практических задач, стоящих перед учреждениями и органами УИС.
36.1. В системе дополнительного профессионального образования наряду     с классической лекцией применяются проблемные лекции (по ходу изложения материала преподаватель создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей     в их решение), лекции вдвоем (в ходе лекции преподаватели освещают проблему   с разных точек зрения, выдвигая гипотезы и подбирая опровержения                        и доказательства), лекции-визуализации (передача информации слушателям сопровождается показом схем, диаграмм и т.п. с помощью ТСО и ЭВМ), лекции «пресс-конференции» (лекция строится с опорой на заданные слушателями вопросы по объявленной теме), лекции-диалоги (материал подается через серию вопросов, на которые слушатели должны ответить непосредственно в ходе лекции) и пр.
36.2. К чтению лекций по программам дополнительного профессионального образования и первоначальной подготовки могут быть допущены лица, стоящие на должностях не ниже старшего преподавателя Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (далее – приказ Минздравсоцразвития России № 1н). . В исключительных случаях к чтению лекций могут быть привлечены преподаватели, имеющие опыт практической работы по учебной дисциплине не менее 3 лет.
Для чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые 
и профессора из других образовательных организаций, специалисты 
из учреждений и органов ФСИН России и др.
36.3. Каждая учебная дисциплина (модуль) на кафедре должна быть обеспечена фондовыми лекциями по наиболее актуальным и сложным для восприятия слушателей темам. Фондовые лекции проходят внутреннее 
и внешнее рецензирование и утверждаются начальником кафедры, 
а подготовленные начальником кафедры – заместителем начальника, курирующего учебную работу. Фондовые лекции хранятся на кафедрах и в библиотеке института.
37. Практические занятия проводятся с целью получения и отработки имеющихся умений и навыков выполнения должностных обязанностей, приобретения устойчивых профессиональных компетенций.
37.1. Практические занятия могут проводиться в форме анализа конкретных ситуаций, решения практических задач, тренингов, учений, круглых столов, компьютерных практикумов, групповых проектов, мастер-классов, деловых            и ролевых игр и пр. Главным их содержанием является практическая работа каждого слушателя.
37.2. Практические занятия могут проводиться как в учебных аудиториях, так и на базе учреждений и подразделений ФСИН России, имеющих необходимую учебно-материальную базу и положительные результаты  работы.
37.3. Методика проведения «круглого стола» строится на основе принципов коллективного обсуждения проблемы, в ходе которого на равных правах излагаются различные точки зрения, выслушиваются доводы оппонентов. 
37.4. Мастер-класс – цикл занятий по совершенствованию профессионального мастерства, проводимый специалистом в какой-либо области науки.
37.5. Мастерская – это технология интерактивного группового обучения, направленная на погружение слушателей в процесс поиска и познания, построенная как цепочка заданий, предлагаемых преподавателем с целью формирования у слушателей профессионально важных компетенций.
37.6. Ролевая игра  интерактивный метод проведения занятий, способствующий расширению опыта участников посредством предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к достойному завершению.
Ролевая игра может использоваться как самостоятельно, так и как часть тренинга или деловой игры.
37.7. Деловая игра проводится с целью моделирования предметного 
и социального содержания профессиональной деятельности сотрудников УИС.      В ней синтезируются характерные признаки методы анализа конкретных ситуаций и игрового проектирования, отрабатывается профессиональная ситуация, требующая управленческого решения. 
37.8. Тренинг – форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, в процессе которой формируются нужные образцы поведения и «стираются» нежелательные.
38. Семинар – аудиторная диалоговая форма занятий, предполагающая активное участие обучающихся, направленная на формирование у них навыков самостоятельного анализа рассматриваемых проблем, в том числе путем самостоятельного изучения нормативных правовых актов, учебной литературы, рекомендуемой  образовательными программами, а также способствующая накоплению практического опыта решения типовых профессиональных задач.
В системе дополнительного профессионального образования семинарские занятия должны строиться на основе широкого обмена опытом по изучаемым вопросам.
39. Лабораторное занятие имеет целью закрепить теоретические положения изучаемой темы, обучить слушателей методам экспериментальных исследований, получить опыт работы с лабораторным оборудованием, компьютерами, аппаратурой, приборами и т.п.
Лабораторные занятия проводятся в специальных помещениях (кабинетах, лабораториях, полигонах), а также в условиях реальной профессиональной среды (на предприятии, в научных лабораториях и т. д.) и обеспечиваются кафедрой необходимыми учебно-методическими материалами.
40. Стажировка является составной частью образовательного процесса 
и важным средством соединения теоретического обучения с практической деятельностью и осуществляется в учреждениях и органах УИС. Объем, содержание  и сроки стажировки определяются ДПП по должностным категориям сотрудников УИС. 
41. Самостоятельная работа представляет собой планируемую учебную, научно-исследовательскую работу слушателей, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя в специально отведенное для этого время. 
41.1. Самостоятельная работа слушателей, обучающихся 
по программам первоначальной подготовки, проводится в часы, установленные распорядком дня. Она организуется и контролируется начальниками курсов, кафедрами и кураторами учебных групп. 
Методическое руководство самостоятельной работой слушателей осуществляют кафедры, которые определяют задания в соответствии 
с количеством времени, отведенным на конкретную дисциплину тематическими планами, организуют работу специализированных аудиторий, учебных кабинетов, лабораторий.
41.2. Самостоятельная работа слушателей, проходящих обучение 
по программам ДПО (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) определяется программами обучения.
41.3. Самостоятельная работа слушателей включает в себя: подготовку          к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; выполнение письменных работ (рефератов/докладов для выступления на круглых столах), расчетно-графических работ и т.п.; подготовку к итоговой аттестации, в том числе выполнение аттестационной работы и другие виды деятельности в рамках образовательного процесса.
41.4. Освобождение обучающихся от учебных занятий (кроме больных и лиц суточного наряда) допускается в исключительных случаях и только с разрешения начальника института или его заместителя, курирующего учебную работу.
42. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной работой слушателей, оказания им помощи в изучении учебного материала. Текущие консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций, разрабатываемым на кафедре, и учитываются в журналах учета консультаций кафедры. 
43. Аттестационная работа – заключительное исследование обучающегося по программам профессиональной переподготовки, по итогам защиты которой принимается решение о присвоении новой квалификации 
и выдаче диплома о профессиональной переподготовке. 
44. Реферат – это самостоятельная письменная работа обучающегося 
по определённой теме, в которой собрана информация из одного  или нескольких источников. 
44.1. Разделы и дисциплины (модули), по которым выполняются рефераты, определяются ДПП (ППП). Примерная тематика рефератов рассылается 
в территориальные органы ФСИН России.
45. Педагогические работники несут ответственность за подготовку 
и качество учебно-методических материалов по проведению всех видов занятий     и итоговой аттестации.
46. Порядок оформления и утверждения учебно-методических материалов по проведению различных видов учебных занятий и итоговой аттестации определяется локальным нормативным актом института.
47. Для эффективной организации образовательного процесса 
в институте ведется следующая основная документация:
47.1. Учетная:
журнал учета учебных занятий, посещаемости и успеваемости Сроки хранения журналов учебных групп определены пунктом 723 приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения».    (приложение 1);
экзаменационные (зачетные) ведомости и листы, ведомости входного контроля (в соответствии с положением об итоговой аттестации);
журнал взаимных посещений (приложение 2);
журнал открытых, показательных, пробных занятий (приложение 3);
журнал педагогического контроля учебных занятий (приложение 4);
журналы учета занятий кабинета педагогического мастерства/школы начинающих преподавателей (приложение 5);
журнал учета рефератов/аттестационных/курсовых/дипломных работ (приложение 6);
журнал учета консультаций (приложение 7);
книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации         (в соответствии с инструкцией по разработке, порядку выдачи и учёту документов о квалификации);
книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке    и приложений к диплому (в соответствии инструкцией по разработке, порядку выдачи и учёту документов о квалификации);
планы работы кафедр на полугодие Пункт 10 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». (по форме, определяемой нормативно-правовыми актами ФСИН России);
графики последовательности прохождения учебных дисциплин/модулей/тем (приложение 8);
расчеты учебной нагрузки педагогических работников кафедры 
(в соответствии с инструкцией по нормированию труда ППС);
сводный расчет учебной работы кафедр института (в соответствии                 с инструкцией по нормированию труда ППС);
индивидуальные планы работы преподавателя (в соответствии                        с инструкцией по нормированию труда ППС);
план-график проведения учебных сборов;
расписание учебных занятий;
лист замены (приложение 9);
В институте может вестись и другая временная или постоянная учетная документация.
47.2. Отчетная:
отчет кафедры о проделанной работе за полугодие и учебный год;
ежемесячная ведомость выполнения учебной работы профессорско-преподавательским составом кафедры (в соответствии с инструкцией 
по нормированию труда ППС);
отчет о выполненном объеме учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы педагогическими работниками кафедры за полугодие и учебный год (в соответствии с инструкцией 
по нормированию труда ППС).
48. Отчет кафедры о проделанной работе за полугодие и учебный год 
в срок до 30 июня и 30 декабря соответственно утверждается заместителем начальника по учебной и научной работе.
49. Сводный отчет о выполнении кафедрами годовой нагрузки 
по видам работ составляется учебным отделом, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, рассматривается на заседании педагогического совета     и утверждается начальником института. 
50. Организация документооборота в институте осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 10.08.2011 № 463.

VI. Контроль образовательного процесса и оценка качества освоения образовательных программ

51. Контроль образовательного процесса в институте осуществляется 
с целью мониторинга:
соответствия образовательного процесса требованиям нормативных правовых документов Минобрнауки России и ФСИН России;
полноты реализации ППП и ДПП различных должностных категорий сотрудников УИС;
исполнения расписания учебных занятий;
теоретического и методического уровня организации и проведения учебных занятий.
52. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным, действенным и охватывать все стороны образовательного процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки 
в организации учебной и методической работы, сочетаться с оказанием практической помощи кафедрам и педагогическим работникам, обеспечивая повышение качества образовательного процесса.
53. Контроль проводится в форме:
внутреннего мониторинга оценки качества дополнительного профессионального образования; 
комплексных и тематических проверок кафедр, заслушивания начальников кафедр на заседаниях педагогического совета института;
участия руководящего состава института и учебного отдела в заседаниях кафедр;
рассмотрения и утверждения учебно-методической документации                  и документации по организации образовательного процесса;
проверки выполнения распорядка дня, расписания занятий, образовательных программ, индивидуальных планов работы преподавателей;
педагогического контроля учебных занятий и контроля успеваемости обучающихся.
54. Организация и проведение педагогического контроля в институте регламентируется соответствующим локальным нормативным актом.
54.1. Результаты педагогического контроля анализируются 
и обсуждаются на уровне кафедры, педагогического совета института.
55. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими ДПП и ППП, установления качества усвоения учебного материала, степени достижения поставленной цели обучения.
56. К формам контроля успеваемости относятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
57. Основными целями проведения входного контроля являются: получение первичной информации об уровне знаний слушателей и степени их практической подготовки, выяснение ряда учебных вопросов (тем, дисциплин), вызывающих затруднения у слушателей, корректировка содержания тематических планов дисциплин с учетом конкретного уровня подготовленности прибывших                  на обучение слушателей.
57.1. Входной контроль может проводиться в форме компьютерного тестирования слушателей, собеседования, а также проверки физической подготовки слушателей. 
57.2. Итоги входного контроля фиксируются в ведомости входного контроля (приложение 10). 
57.3. Результаты входного контроля анализируются и обсуждаются 
на заседаниях кафедр, после чего, при необходимости, вносятся изменения 
в содержание обучения конкретной учебной группы или должностной категории      в целом.
При необходимости внесения корректив в содержание обучения начальник кафедры, ответственной за категорию, пишет рапорт на имя заместителя начальника института, курирующего учебную работу, после согласования               с которым, кафедрой вносятся соответствующие изменения в тематический план учебной дисциплины. При этом общее количество времени обучения конкретной категории не должно изменяться.
57.4. Для проведения входного контроля на кафедрах разрабатывается           и утверждается в установленном порядке перечень вопросов (тестовых заданий)     с критериями оценки, подготовленный с учетом квалификационных характеристик различных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.
58. Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления недостатков       в подготовке слушателей и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания конкретной дисциплины.
58.1. К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков слушателей на занятиях (в т.ч. компьютерное тестирование), проверка качества конспектов лекций (первоначальная подготовка), проверка качества написании рефератов/докладов и т.п.
58.2. Результаты текущего контроля учитываются преподавателями               в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на заседаниях кафедр. 
59. Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени достижения поставленной цели обучения по конкретной дисциплине и оценивает результаты учебной деятельности слушателей. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, курсовая работа (проект, реферат) и др.
59.1. Формы промежуточной аттестации выбираются кафедрой самостоятельно, закрепляются в учебном плане ДПП и отражаются в расписании занятий.
60. Итоговый контроль проводится в целях определения уровня достижения поставленной цели обучения по итогам всей программы обучения. Он может проводиться в форме экзамена, зачета (в т.ч. комплексного междисциплинарного экзамена (зачета), защиты аттестационной (дипломной, проектной) работы и др. В соответствии с пунктом 19 приказа Минобрнауки России № 499 форма проведения итоговой аттестации определяется образовательной организацией самостоятельно..
60.1. Форма итогового контроля, перечень экзаменов и зачетов, а также время их проведения  устанавливаются учебным планом ДПП (ППП)                       и отражается в расписании занятий.
61. Экзамены в форме собеседования принимаются педагогическими работниками, задействованными в образовательном процессе по данной должностной категории Порядок привлечения  педагогических работников к  участию в экзаменационных комиссиях определяется локальным нормативным актом.. 
62. К проведению экзаменов могут привлекаться практические работники, принимавшие участие в проведении занятий (в соответствии с расписанием),          а также представители заинтересованных подразделений территориального органа ФСИН России. 
63. Проверка и оценка знаний слушателей на зачете проводится, как правило, преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине. В отдельных случаях для приема зачетов могут привлекаться другие преподаватели, которые вели учебные занятия у слушателей по дисциплине.
64. Преподавателю, принимающему зачет, предоставляется право поставить оценку без предварительного опроса по итогам работы слушателей на занятиях.
65. Зачет по стажировке выставляется на основании результатов защиты слушателями отчетов по материалам стажировки.
66. На всех видах аттестации, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право присутствовать руководство института, начальник кафедры, сотрудники учебного отдела.
67. Для проведения итоговой (промежуточной) аттестации кафедра разрабатывает и утверждает в установленном порядке перечень билетов 
на экзамен (зачет) В соответствии с пунктом 9 приказа Минобрнауки России № 499 оценочные материалы (примерный перечень вопросов на итоговую аттестацию) являются составной частью программы по должностной категории сотрудников УИС., комплект экзаменационных билетов (билетов на зачет), перечень средств материального обеспечения экзамена (зачета) (приборы, техника, учебное оружие и т.п.) – при необходимости. В билет должны включаться не менее двух теоретических вопросов и одно-два практических задания (задачи).
Количество экзаменационных (зачетных) билетов должно быть на 10 % больше числа слушателей учебной группы;
68. Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами не допускается.
69. Для проведения зачетов и экзаменов в форме компьютерного тестирования на кафедрах разрабатывается и утверждается в установленном порядке перечень тестовых заданий с критериями оценки.
70. Материалы для проведения экзаменов (зачетов) обсуждаются 
на заседании кафедры, подписываются ее начальником и в срок не позднее, чем     за 10 дней до начала экзаменов (зачетов) утверждаются заместителем начальника института, курирующим учебную работу. 
71. В один день обучающемуся разрешается сдача только одного экзамена.
72. В аудитории, где проводится итоговая (промежуточной) аттестация          в форме экзамена (зачета), должны быть представлены: ДПП по должностной категории сотрудников УИС, перечень билетов на экзамен (зачет), комплект экзаменационных билетов (билетов на зачет), перечень вопросов для тестирования (при проведении итоговой аттестации в форме компьютерного тестирования), экзаменационная (зачетная) ведомость и другие документы, предусмотренные ДПП.
73. При проведении экзамена (зачета) в форме собеседования в аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. На подготовку  к ответу слушателям отводится не более 30 минут. По окончании ответа                 на вопросы билета экзаменатор может задавать экзаменуемому дополнительные    и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
74. Слушатели, не сдавшие экзамены и зачеты, пересдают их в сроки, установленные учебным отделом. При повторном получении неудовлетворительных оценок, выставленных комиссионно, сотрудник откомандировывается в соответствующее подразделение УИС для принятия решения о дальнейшем прохождении службы Пункт 40 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы».. 
75. Тематика аттестационных (курсовых) работ  разрабатывается кафедрами и закрепляется приказом начальника института. 
Для подготовки работы обучающемуся назначается руководитель 
и, при необходимости, консультанты.
76. Требования к содержанию, объему, структуре, порядку представления, рецензированию и защите аттестационной (курсовой) работы (реферата) определяются локальным нормативным актом института.
77. Результаты итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях кафедр  с целью принятия мер по совершенствованию образовательного процесса.
78. Знания, умения и навыки слушателей при входном, текущем, промежуточном и итоговом контроле в форме экзамена/защиты аттестационной работы оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»                            и «неудовлетворительно». Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено» или выставлением дифференцированных оценок.
78.1. Неявка на экзамен (зачет) отмечается в экзаменационной (зачетной) ведомости: «не явился». Если неявка произошла по неуважительной причине,        то обучающемуся в ведомости проставляется неудовлетворительная оценка       («не зачтено»). Другие записи или прочерки в зачетной ведомости не допускаются.
78.2. Оценка «отлично» выставляется слушателям, глубоко усвоившим знания учебно-программного материала, обладающими умениями свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившим нормативную, основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой,                и правильно выполнившим практическое задание.
78.3. Оценка «хорошо» выставляется слушателям, которые в полной мере усвоили знания учебно-программного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим нормативную, основную литературу, рекомендованную программой, а также правильно выполнившим практическое задание.
78.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателям, которые показывают знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей работы по специальности, справляющимся 
с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомым 
с нормативной и  основной литературой, рекомендованной программой, 
но допустившим ошибки в выполнении практического задания.
78.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателям, которые имеют пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не выполнившим практическое задание.
79. Порядок проведения устного экзамена.
Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется экзаменатору.
Слушатель после доклада о прибытии для сдачи экзамена  при необходимости предъявляет экзаменатору служебное удостоверение (паспорт), затем лично берет билет,  называет его номер, получает чистые листы бумаги (при необходимости - со штампом института) для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.
Окончив подготовку к ответу, либо после истечения отведенного для подготовки  времени слушатель докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.
При приеме экзаменов комиссией, ответ экзаменуемого заслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие записи по ходу ответов, выставляют оценки по каждому основному вопросу билета, оценку за ответ   на дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена.
По завершении ответа на все вопросы слушатель докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа.
Оценки за экзамен объявляются слушателям непосредственно после 
их ответов, либо всей учебной группе после окончания экзамена.
80. Порядок проведения письменной аттестации.
Перед началом аттестации слушателям выдаются задания, учебные пособия   и другие материалы, которыми разрешено пользоваться на экзамене, а также необходимое количество листов чистой бумаги со штампом института. Пользоваться  другими  листами бумаги не разрешается. Все выданные листы по окончании экзамена сдаются преподавателю, принимающему экзамен.
Выход слушателей из помещения, где проводится письменная аттестация, может быть разрешен экзаменатором лишь по уважительной причине. При этом экзаменуемый обязан сдать свою работу экзаменатору.
Слушатели, выполнившие работу, сдают ее преподавателю, принимающему экзамен. По истечении времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные.
81. Учет успеваемости слушателей ведется в журналах учета учебных занятий, экзаменационных (зачетных) ведомостях, ведомостях входного контроля.
81.1. Журнал учета учебных занятий является документом, в котором преподавателями фиксируются все проведенные в учебной группе занятия, выставляются оценки, делаются отметки о посещаемости. 
81.2. Заполненные в соответствии с требованиями журналы учета учебных занятий групп сдаются в учебный отдел не позднее 3 дней после окончания обучения и подлежат хранению в течение трех лет. 
82. Экзаменационные (зачетные) ведомости, ведомости входного контроля являются одним из основных документов по учету успеваемости.
Ведомости составляются учебным отделом в одном экземпляре 
на каждую учебную группу и дисциплину, подписываются начальником учебного отдела. Каждая оценка, проставленная в ведомости, заверяется подписью экзаменатора. По окончании экзамена заполненная ведомость сдается экзаменатором в учебный отдел.
83. Сводная ведомость по результатам выполнения учебного плана составляется учебным отделом.
84. Слушателям, которые по различным причинам (болезнь, пересдача 
и т.п.) сдают экзамен (зачет) отдельно от своей учебной группы, учебным отделом    по решению заместителя начальника института, курирующего учебную работу,          на основании рапортов, согласованных с начальником кафедры и начальником учебного отдела, взамен экзаменационной (зачетной) ведомости выдается экзаменационный  зачетный лист для индивидуальной (повторной) сдачи, подписанный начальником учебного отдела. После окончания экзамена (зачета) экзаменационный (зачетный) лист сдается в учебный отдел и подшивается                    к экзаменационной (зачетной) ведомости соответствующей учебной группы.
85. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов освоения программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки заявленным целям и планируемым результатам обучения.
86. Оценка качества освоения ДПП проводится в формах внутреннего мониторинга качества образования и внешней независимой оценки качества образования Пункт 22 приказа Минобрнауки России № 499., основанной на изучении мнения работодателя (заказчика образовательной услуги).
87. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации утверждаются 
в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом института.

VII. Организация учебно-методической работы

88. Учебно-методическая работа является составной частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности руководящего состава и педагогических работников образовательной организации. Она направлена на создание условий для повышения педагогического мастерства педагогических работников, улучшение качества обучения, обобщение и распространение передового опыта, внедрение в образовательный процесс активных методов и современных технических средств обучения.
89. Учебно-методическая работа осуществляется по следующим направлениям:
разработка и проведение мероприятий по совершенствованию управления образовательным процессом, организации педагогического труда; 
разработка и обсуждение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, ДПП различных должностных категорий сотрудников УИС 
и других документов планирования образовательного процесса; 
разработка и обсуждение частных методик преподавания учебных дисциплин, текстов лекций, а также методик организации проведения различных видов учебных занятий; 
разработка методического обеспечения учебных дисциплин; 
внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, изучение и обобщение положительного опыта методической работы; 
совершенствование методики организации самостоятельной работы слушателей; 
обсуждение проблем интенсификации образовательного процесса, методики использования технических средств обучения и дидактических материалов, оснащенности учебных аудиторий, полигонов, учебных рабочих мест;
подготовка и выпуск методических сборников и информационных бюллетеней по вопросам педагогики, психологии, методики преподавания 
и научной организации образовательного процесса. 
90. Основными формами учебно-методической работы являются:
заседания педагогического совета и совета по учебно-методической, научной и редакционно-издательской деятельности, заседания кафедр;
научно-методические конференции, совещания и семинары;
учебно-методические сборы;
открытые, пробные, показательные занятия, взаимные посещения занятий;
лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике 
и психологии;
научные исследования по вопросам методики обучения и воспитания;
деятельность кабинета педагогического мастерства и школы начинающих преподавателей; 
повседневная работа педагогических работников по совершенствованию методики обучения.
91. Работа педагогического совета образовательной организации осуществляется на основании соответствующего локального нормативного акта. 
92. Научно-методические конференции, совещания и семинары проводятся по общим вопросам организации образовательного процесса, методикам преподавания учебных дисциплин, проблемам организации труда педагогических работников и обучающихся в целях обобщения положительного опыта педагогической деятельности и повышения эффективности образовательного процесса.
93. Учебно-методические сборы проводятся не менее 1 раза в учебный год  со всеми категориями руководящего состава и педагогическими работниками         с целью обсуждения итогов учебной и учебно-методической работы за прошедший учебный год, постановки задач на будущий год, анализа работы кафедр, учебно-строевых и учебно-вспомогательных подразделений. Могут проводиться тематические учебно-методические сборы, на которых обсуждаются вопросы совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, проведения отдельных видов учебных занятий и др.
94. Пробные занятия организуются по решению заместителя начальника института, курирующего учебную работу, для определения уровня подготовленности начинающих преподавателей к педагогической деятельности, для рассмотрения организации и методики проведения занятий по новым темам (вопросам), для определения целесообразности использования новых технологий   и методов обучения. Проведение пробных занятий рекомендовано при решении вопроса о допуске начинающих преподавателей к чтению лекций по программам дополнительного профессионального образования и первоначальной подготовки    в соответствии с п. 36.2. настоящей инструкции, при проведении конкурсных процедур при замещении должностей педагогических работников, в иных случаях по решению уполномоченного лица. Допускается проведение пробного занятия без слушателей, только перед профессорско-преподавательским составом                      и сотрудниками учебного отдела. По результатам обсуждения пробных занятий принимается решение о допуске преподавателя к чтению лекций, об уровне подготовленности к педагогической деятельности претендента на замещение должности педагогического работника, о целесообразности использования новых технологий и методов обучения и др.
95. Открытые занятия проводятся с целью изучения опыта преподавания дисциплин/тем отдельными преподавателями, контроля уровня методической подготовки занятия.
96. Показательные занятия проводятся наиболее подготовленными 
в методическом отношении сотрудниками кафедр (начальники кафедр, профессоры, доценты) с целью демонстрации образцовой организации 
и методики проведения занятий. 
Форма проведения показательного занятия по конкретной теме должна быть многократно отработана с различными группами обучающихся, чтобы служить      в качестве эталона проведения учебного занятия.
97. Взаимное посещение учебных занятий организуется с целью обмена опытом учебно-методической работы профессорско-преподавательского составом кафедр института.
98. Открытые занятия, показательные, пробные занятия проводятся 
в соответствии с графиками, составляемыми учебным отделом на основании предложений кафедр. Графики взаимных посещений разрабатываются 
на кафедрах института.
99. Организация и работа кабинета педагогического мастерства 
и школы начинающих преподавателей регламентируются соответствующими локальными нормативными актами института.
100. Планирование и организация учебно-методической работы, 
а также контроль за ее проведением осуществляются заместителем начальника института, курирующим учебную работу, начальником учебного отдела, начальниками кафедр.
101. Центром учебно-методической работы в образовательной организации является кафедра. Учебно-методическая работа планируется отдельным разделом   в плане работы кафедры и индивидуальном плане работы преподавателя.

VIII. Информационно-методическое, материально-техническое
и кадровое обеспечение образовательного процесса

102. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 Закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которой в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
102.1. К информационно-методическому обеспечению образовательного процесса предъявляются следующие требования:
доступность информации, разнообразие форм информационных ресурсов    (в т.ч. электронных), полнота и оперативность получаемой информации;
применение современных информационных технологий 
в подразделениях института, организующих и поддерживающих информационную среду, в т.ч. электронных каталогов, высокоскоростных каналов связи, обеспечивающих доступ в глобальную инфокоммуникационную сеть Интернет;
наличие локальной сети, насыщенной современным лицензионным программным обеспечением и достаточными информационными ресурсами (специализированные базы данных, информационно-справочные системы, электронные библиотеки и т.д.);
достаточное количество выделенных рабочих мест для пользователей          на кафедрах, в читальных залах общей и секретной библиотек, компьютерных классов, имеющих доступ в Интернет;
укомплектованность учебного, научного и справочно-информационного фондов библиотеки;
наличие фонда периодических изданий, обеспечивающего различные направления подготовки, реализуемые в институте.
102.2. В случае неиспользования в институте электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) или если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд  должен быть укомплектован данными печатными изданиями из расчета не менее 25 экземпляров каждого из этих изданий основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик       на 100 обучающихся.
102.3. Порядок пользования фондами общей и секретной библиотеки определяется соответствующими локальными нормативными актами института.
103. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса является необходимым условием для качественной реализации ДПП, а также дополнительных общеразвивающих программ. Учебно-материальная база образовательной организации представляет комплекс материальных 
и технических средств, включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, учебные полигоны и учебные рабочие места, спортивные сооружения, лабораторное оборудование, специальную технику, вооружение и военно-учебное имущество, технические средства обучения, транспортные средства и т.п.
103.1. Обеспечение специальной и криминалистической техникой, учебно-лабораторным оборудованием, военно-учебным имуществом, транспортом, организационной техникой и иным имуществом осуществляется в соответствии со штатами и нормами табельной положенности Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 07.06.2005 № 413 «Об утверждении норм положенности технических средств обучения в системе профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы»..
103.2. Обеспечение учебных занятий различными техническими средствами обучения, оружием и боеприпасами осуществляется соответствующими подразделениями образовательной организации по заявкам кафедр.
103.3. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно осуществляться в органическом единстве и взаимодействии с организацией образовательного процесса в целом.
104. Одним из важнейших условий качества образования является кадровый потенциал.
104.1. Квалификационные требования к педагогическим работникам образовательной организации дополнительного профессионального образования определены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
104.2. Повышение квалификации педагогических работников 
и руководящего состава образовательной организации является основным условием совершенствования образовательного процесса и рассматривается как одно из важнейших направлений дальнейшего роста 
их профессионального мастерства.
104.3. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года .


Обсуждена и одобрена на заседании Педагогического совета института 24.11.2017, протокол № 11.





Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ













ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 
ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ
УЧЕБНОЙ ГРУППЫ № ______
___________________________________________________
(полное наименование категории слушателей)
___________________________________________________





Начало обучения 		«___» _________ 20__г.
Окончание обучения 	«___» _________ 20__г.







Куратор группы     _____________________________________
                                                    Специальное звание, ученая степень, фамилия, инициалы
Командир группы   _____________________________________
                                                   Специальное звание, фамилия, инициалы





ПРАВИЛА
ведения журнала учета учебных занятий

Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно.
	Журнал хранится в учебном отделе и на время занятий выдается командирам учебных групп. Сразу же после окончания занятий командир сдает журнал в учебный отдел.
Командир группы заполняет список в разделе «Состав группы слушателей» из личных карточек слушателей, а также список на каждой странице.
	Записи о проведении занятий осуществляют преподаватели. В графе «Дата»  на левой стороне журнала проставляется число и месяц каждого проведенного занятия, которая соответствует записи на правой стороне журнала. Записи должны строго соответствовать расписанию: дата проведения занятия, вид занятия, количество часов, № темы, тема занятия, фамилия преподавателя (разборчиво) и его роспись.
Перед началом занятия преподаватель отмечает отсутствующих буквой – «н». Оценка знаний производится по четырехбалльной системе или «зачтено», «незачтено». Других обозначений не ставить.
Оценки по зачетам и экзаменам, проставленные в экзаменационной (зачетной) ведомости и индивидуальных листах слушателей должны проставляться в журнале.
По окончании срока обучения преподаватели, проводившие занятия в группе, подводят итоги по своим дисциплинам. Начальник выпускающей кафедры совместно с сотрудником учебного отдела подводят общие итоги обучения группы (проверяют наличие всех данных о работе группы, итоговых оценок, количество учебных часов по плану и фактически).














ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п
Наименование дисциплины (модуля)
Количество часов
Стр.














































































































































Зачислено __________________
Окончило __________________

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ

№ п/п
Специальное звание
Ф.И.О.
Полных лет
Образование/квалификация по диплому
































































































































































Занимаемая должность
Стаж в должности
Стаж работы в УИС
Регион 




































































































































ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) ________________________________________

№ п/п
Ф.И.О.
Дата проведения/отметки посещаемости и успеваемости


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Присутствовало :

























Дата проведения
Вид занятия
Кол-во часов
Номер и наименование темы занятия
Ф.И.О. подпись преподавателя









































































































































































































ЛИСТ ПРОВЕРКИ УЧЕБНОГО ЖУРНАЛА

№ п/п
Дата проверки
Результаты проверки
Подпись проверившего














































В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано
______________________________________________ листов.
(цифрами и прописью)
_____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника, его подпись и дата

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ
 
















ЖУРНАЛ
взаимных посещений учебных занятий
кафедры ________________________________














Начат ________________
Окончен ______________




__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия проводившего занятие)
__________________________________________________________________
(должность, звание и фамилия присутствующих на занятии)

Дата «_____» __________ 20____ г. 		Группа ___________________

Категория обучаемых ______________________________________________

Дисциплина (модуль) _______________________________________________
 
Тема занятия _____________________________________________________
 
Время, продолжительность__________   	Место проведения _________

Результаты посещения ____________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Подпись присутствующих ______________________________________
Подпись проводившего занятие _________________________________
№ протокола кафедры _____,  дата_________

Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ
 














ЖУРНАЛ
открытых, показательных и пробных занятий
кафедры ________________________________












Начат ________________
Окончен ______________








__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия проводившего занятие)
__________________________________________________________________
(должность, звание и фамилия присутствующих на занятии)

Дата «_____» __________ 20____ г. 		Группа ___________________

Категория обучаемых ______________________________________________

Дисциплина (модуль) _______________________________________________
 
Тема занятия _____________________________________________________
 
Время, продолжительность__________   	Место проведения _________

Анализ занятия, положительный опыт ______________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 
Подпись присутствующих ______________________________________
Подпись проводившего занятие _________________________________
№ протокола кафедры _____,  дата_________
Приложение 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ
 















ЖУРНАЛ
педагогического контроля
учебных занятий
кафедры ________________________________











Начат ________________
Окончен ______________







__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия проводившего занятие)
__________________________________________________________________
(должность, звание и фамилия присутствующих на занятии)

Дата «_____» __________ 20____ г. 		Группа ___________________

Категория обучаемых ______________________________________________

Дисциплина (модуль) _______________________________________________
 
Тема занятия _____________________________________________________
 
Время, продолжительность__________   	Место проведения _________

Анализ занятия, положительный опыт ______________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 
Подпись присутствующих ______________________________________
Подпись проводившего занятие _________________________________
№ протокола кафедры _____,  дата_________
Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ













ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ КАБИНЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА / ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ


























ПРАВИЛА
ведения журнала учета учебных занятий

1. Журнал учета учебных занятий заводится на каждую учебную группу.
2. Записи в журнале делаются на каждом учебном занятии, в соответствии с тематическим планом дисциплины (модуля) преподавателями, ведущими занятия в группе согласно расписанию.
3. Оценки усвоения выставляются по четырехбалльной системе: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2.
4. В графах для учета посещаемости и успеваемости делаются отметки только на отсутствующих на занятиях, проставляется – «н».
5. Все записи в журнале производятся четко, аккуратно, чернилами (пастой для шариковых ручек) синего цвета.






























НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

№ п/п
Наименование дисциплины (модуля)
Стр.


















































СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ

№ п/п
Специальное звание
Ф.И.О.
Место работы
Должность 































































































































































ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) ________________________________________

№ п/п
Ф.И.О.
Дата проведения/отметки посещаемости и успеваемости



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Дата проведения
Вид занятия
Кол-во часов
Номер и наименование темы занятия
Ф.И.О. роспись преподавателя








































































































































































































Приложение 6
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ



















ЖУРНАЛ
учета рефератов (аттестационных, курсовых и дипломных работ)
кафедры ____________________________________________




















№
п/п
Фамилия и инициалы слушателя
Тема работы
Оценка работы
Подпись рецензента











































































































































































































































Приложение 7
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФКУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ



















ЖУРНАЛ
учета индивидуальных консультаций
кафедры ____________________________________________



















 
№
п/п
Фамилия и инициалы
слушателей
Номер группы
Дата
проведения
Время (в долях академического часа
Кто
проводил


























































































































































































































































Приложение 8

График
последовательности прохождения учебных дисциплин (модулей) и тем
(представляется в учебный отдел не позднее двух месяцев до начала занятий)

Категория слушателей:_______________________________________

№ группы_____________

Куратор ________________________

Период обучения:__________________

№
п/п
Дисциплина,
преподаватель
Номер темы из УТП
Вид занятия
Отводимое на занятие время, час.
№ ауд.
Примечания
Кафедра _______________
Дисциплина (модуль) ___________________

Иванов И.И.
1.1
Лекция
4
207
презентация
2.






Начальник кафедры
специальное звание                                                                     инициалы, фамилия
Кафедра _______________
Дисциплина (модуль)___________________

Петров И.И.
1.1
Семинар
2
207
презентация
2.






Начальник кафедры
специальное звание                                                                     инициалы, фамилия

Начальник кафедры _____
специальное звание                                                                 инициалы, фамилия
_________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
по учебной и научной работе
специальное звание                                                                 инициалы, фамилия __________________ 20___г.







Приложение 9

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника ФКУ ДПО СПб ИПКР ФСИН России по учебной 
и научной работе
полковник внутренней службы
___________________________
_______________________ 2015 г.





ЛИСТ ЗАМЕНЫ

Дата
№
учебной
группы
Часы
учебных
занятий
Вид занятия, тема, Ф.И.О. преподавателя
Причины
изменения
Подписи преподавателей



По
расписанию
Изменения







































Начальник кафедры _______________


СОГЛАСОВАНО: 

Начальники кафедр:	_____________________
 				 _____________________
 				 _____________________

Начальник учебного отдела




Приложение 10

ВЕДОМОСТЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Учебная группа _____

Преподаватель _________________________________________

Дата проведения входного контроля: «___» __________201_ г.

Время начала __________________ время окончания __________

№
п/п
Специальное звание
Фамилия и инициалы
слушателей
Регион
Оценка




















































Средний балл


ИТОГО:
«Отлично» _______________________________________________ 
                                                               (прописью)
«Хорошо» __________________________________________________ 
                                                                                         (прописью)
«Удовлетворительно» ________________________________________
                                                                                         (прописью)
«Неудовлетворительно» ______________________________________
                                                                                          (прописью) 
Члены комиссии ________________________
                                    ________________________
                                    ________________________
                                    ________________________

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись преподавателя ________________________________________

