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Учебный план ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год
(извлечения из учебных планов, планируемых к реализации программ повышения квалификации и
программы профессиональной переподготовки) в рамках реализации государственного задания
I. Расчет показателей объема оказания ГБУ ДПО РЦОКИО государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» (249480 человеко-часов) на 2022 год
Программы повышения квалификации
Показатели трудоемкости
программы повышения
квалификации (1)

Форма обучения

по 76 часовой программе очная, очная с применением электронного
(16 часов на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
по 84 часовой программе очная, очная с применением электронного
(24 часа на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
по 116 часовой программе очная, очная с применением электронного
(24 часа на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
по 124 часовой программе очная, очная с применением электронного
(16 часов на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
по 132 часовой программе очная, очная с применением электронного
(24 часа на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
по 140 часовой программе очная, очная с применением электронного
(24 часа на слушателя)
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
ИТОГО

Количество
групп

Наполняемость
1 группы,
чел.

Численность
слушателей
за учебный
год, чел.

Количество расчетных
человеко-часов на
реализацию программы
повышения
квалификации (2)

14

30

420

31920

13

30

390

32760

20

50

1000

116000

3

50

150

18600

22

50

1100

145200

3

50

150

21000

3210

365480

75
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(1) Расчет трудоемкости программ повышения квалификации на 1 группу слушателей:
1) 76-часовая программа = 16 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на
слушателя) + 30 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
2) 84-часовая программа = 24 часа очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя)
+ 30 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
3) 116-часовая программа = 16 часов очно +50 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на
слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
4) 124-часовая программа = 24 часа очно (с делением на 2 подгруппы 16 часов + 8 часов) +50 часов проверка работ
итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на
слушателя);
5) 132-часовая программа = 32 часа очно (с делением на 2 подгруппы 24 часа + 8 часов) +50 часов проверка работ
итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на
слушателя);
6) 140-часовая программа = 40 часов очно (с делением на 2 подгруппы 24 часа + 16 часов) +50 часов проверка работ
итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на
слушателя).
(2) Количество расчетных человеко-часов на реализацию программ повышения квалификации:
1) по 76-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (14*76*30=31920);
2) по 84-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (13*84*30=32760);
3) по 116-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (20*116*50=116000);
4) по 124-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (3*124*50=18600);
5) по 132-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (22*132*50=145200);
6) по 140-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы повышения квалификации
1 группу слушателей (3*140*50=21000).
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II. Учебный план ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год (извлечения из учебных планов, планируемых к реализации
программ повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) в рамках реализации
государственного задания
Программы повышения квалификации (ППК)
Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

76-часовые программы
16 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Информационные
системы в управлении
муниципальной
системой образования
в условиях
реализации
региональной
информационной
политики. ГИС
«Образование в
Челябинской
области»
2. Непрерывное
профессиональное
развитие педагога в

Руководители и
специалисты органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования

Педагогические
работники
дошкольных

1/76

76*1*30=2280

30/30

16/
16*1*30=480

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

1/76

76*1*30=2280

30/30

16/
16*1*30=480

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900
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Программа
повышения
квалификации

рамках
функционирования
внутренней системы
оценки
качества
образования
дошкольной
образовательной
организации
3. Обеспечение
безопасности
информации
в
образовательной
организации
4. Оценка
эффективности
деятельности
руководителя
образовательной
организации
как
фактор непрерывного
профессионального
развития

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

образовательных
организаций

Руководители
и
педагогические
работники
образовательных
организаций
Руководящие
работники
образовательных
организаций,
специалисты МОУО

2/76

76*2*30=4560

30/60

16/
16*2*30=960

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800

2/76

76*2*30=4560

30/60

16/
16*2*30=960

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800
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Программа
повышения
квалификации

5. Оценочная
деятельность педагога
дошкольного
образования
в
условиях федеральной
и
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования
6. Психологопедагогическое
сопровождение
проектирования
и
реализации основных
образовательных
программ
в
образовательной
организации
7. Совершенствование
профессионально
значимых
компетентностей
педагога – участника

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

2/76

76*2*30=4560

30/60

16/
16*2*30=960

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800

1/76

76*1*30=2280

30/30

16/
16*1*30=480

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

1/76

76*1*30=2280

30/30

16/
16*1*30=480

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

Руководители
и
педагогические
работники
системы
образования
Челябинской области,

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов
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Программа
повышения
квалификации

проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся
8. Технологическое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам общего
образования
9. Управление качеством
образования
в
образовательной
организации
в
контексте
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

обеспечивающие
проведение ГИА-11
(руководители ППЭ
ЕГЭ)
Специалисты системы
образования
Челябинской области,
обеспечивающие
техническое
сопровождение ГИА11
(технические
специалисты ЕГЭ)
Руководящие
работники
общеобразовательных
организаций

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

1/76

76*1*30=2280

30/30

16/
16*1*30=480

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

3/76

76*3*30=6840

30/90

16/
16*3*30=1440

30/
30*3*30=2700

30/
30*3*30=2700
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Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

84-часовые программы
24 часа очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Аттестация
педагогических
работников
как
механизм
совершенствования их
профессиональной
компетентности
в
условиях
введения
профессиональных
стандартов
2. Информационные
системы в управлении
образовательной
организацией
в
условиях реализации
региональной
информационной
политики.
ГИС
«Образование
в
Челябинской области»

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

Руководители
и
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций,
учреждений
дополнительного

2/84

84*2*30=5040

30/60

24/
24*2*30=1440

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800

3/84

84*3*30=7560

30/90

24/
24*3*30=2160

30/
30*3*30=2700

30/
30*3*30=2700
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Программа
повышения
квалификации

модуль
«Сетевой
Город. Образование»
3. Обновление
профессиональной
деятельности педагога
общеобразовательной
организации
в
условиях
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий
4. Психологопедагогическое
сопровождение
проектирования
и
реализации основных
образовательных
программ
в
дошкольной
образовательной
организации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

образования
Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

Педагогические
работники и педагогипсихологи
дошкольных
образовательных
организаций

1/84

84*1*30=2520

30/30

24/
24*1*30=720

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

1/84

84*1*30=2520

30/30

24/
24*1*30=720

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900
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Программа
повышения
квалификации

5. Совершенствование
информационной
компетентности
педагога в условиях
цифровой
образовательной
среды
дошкольной
образовательной
организации
6. Совершенствование
управления
общеобразовательной
организацией
в
условиях проведения
олимпиад школьников
7. Управление качеством
образования
в
образовательной
организации
в
контексте
региональной
политики в сфере
оценки
качества

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Руководящие
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

и

Педагогические
и
руководящие
работники
общеобразовательных
организаций
Руководящие
работники
общеобразовательных
организаций

2/84

84*2*30=5040

30/60

24/
24*2*30=1440

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800

1/84

84*1*30=2520

30/30

24/
24*1*30=720

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900

1/84

84*1*30=2520

30/30

24/
24*1*30=720

30/
30*1*30=900

30/
30*1*30=900
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Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

образования
8. Формирование
Руководители
информационнообразовательных
управленческой
организаций
культуры
руководителя
в
условиях
цифровой
образовательной
среды

2/84

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

84*2*30=5040

Количество
слушателей
в группе/
всего

30/60

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

24/
24*2*30=1440

30/
30*2*30=1800

30/
30*2*30=1800

116-часовые программы
16 часов +50 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Формирование
информационноуправленческой
культуры
педагога
образовательной
организации
в
условиях
цифровой
образовательной
среды

Педагогические
и
руководящие
работники
общеобразовательных
организаций
Целевой набор по
результатам
Мониторинга
ИК
инфраструктуры

5/116

116*5*50=
29000
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50/250

16/
16*5*50=4000

50/
50*5*50=
12500

50/
50*5*50=
12500

Программа
повышения
квалификации

2. Проектирование
внутренней системы
оценки
качества
образования
как
аспект
профессиональной
деятельности педагога
общеобразовательной
организации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Педагогические
и
руководящие
работники
общеобразовательных
организаций
Целевой
набор
управленческих
команд
общеобразовательных
организаций,
попавших в проект
500+
Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
Целевой набор по
результатам
мониторинга ИС УКО

3. Оценочная
деятельность педагога
в условиях реализации
федеральной
и
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования
4. Управление качеством Педагогические
образования
в руководящие
образовательной
работники

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

5/116

116*5*50=
29000

50/250

16/
16*5*50=4000

50/
50*5*50=
12500

50/
50*5*50=
12500

5/116

116*5*50=
29000

50/250

16/
16*5*50=4000

50/
50*5*50=
12500

50/
50*5*50=
12500

5/116

116*5*50=
29000

50/250

16/
16*5*50=4000

50/
50*5*50=
12500

50/
50*5*50=
12500

и
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Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

организации
в
контексте
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования

общеобразовательных
организаций
Целевой набор по
результатам
мониторинга «Оценка
эффективности
деятельности
руководителей»
и
общеобразовательные
организации,
являющиеся школами
с
низкими
образовательными
результатами

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

124-часовые программы
24 часа очно (с делением на 2 подгруппы 16 часов + 8 часов) +50 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1
час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Обеспечение
информационной
безопасности
организации

Руководители
педагогические
работники
образовательных
организаций,
руководители

и
2/124

124*2*50=12400

и
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50/100

16+8 (деление
на подгруппы) =
50/
24/
50*2*50=5000
24*2*50=2400

50/
50*2*50=5000

Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

специалисты органов
управления
образования,
осуществляющие
управление в сфере
образования
2. Совершенствование
Специалисты системы
профессионально
образования
значимых
Челябинской области,
компетентностей
обеспечивающие
педагога – участника проведение ГИА-11
проведения
(члены ГЭК ЕГЭ)
государственной
итоговой аттестации
обучающихся

1/124

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

124*1*50=6200

Количество
слушателей
в группе/
всего

50/50

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

16+8 (деление
на подгруппы) =
50/
24/
50*1*50=2500
24*1*50=1200

50/
50*1*50=2500

132-часовые программы
32 часа очно (с делением на 2 подгруппы 24 часа + 8 часов) +50 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час
на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Аналитическая
деятельность педагога
в контексте политики
в
сфере
оценки
качества образования

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

3/132

132*3*50=19800
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50/150

24+8 (деление
на подгруппы)
= 32/
32*3*50=4800

50/
50*3*50=7500

50/
50*3*50=7500

Программа
повышения
квалификации

2. Информационные
системы в управлении
образовательной
организацией
в
условиях реализации
региональной
информационной
политики.
ГИС
«Образование
в
Челябинской области»
модуль
«Е-услуги.
Образование»
3. Непрерывное
профессиональное
развитие педагога в
рамках
функционирования
внутренней системы
оценки
качества
образования
образовательной
организации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Руководители
и
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
и
дошкольных
образовательных
организаций

3/132

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

132*3*50=19800

Количество
слушателей
в группе/
всего

50/150

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*3*50=7500
32*3*50=4800

50/
50*3*50=7500

50/150

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*3*50=7500
32*3*50=4800

50/
50*3*50=7500

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
3/132

132*3*50=19800
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Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

Программа
повышения
квалификации

4. Проектирование
внутренней системы
оценки
качества
образования
как
аспект
профессиональной
деятельности педагога
общеобразовательной
организации
5. Проектирование урока
в
цифровой
образовательной среде

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
6. Совершенствование
Педагогические
и
управления
руководящие
общеобразовательной работники
организацией
в общеобразовательных
условиях проведения организаций
олимпиад школьников
7. Управление качеством Руководящие
образования
в работники
муниципальной
образовательных
образовательной
организаций
и

2/132

2/132

2/132

2/132

132*2*50=13200

132*2*50=13200

132*2*50=13200

132*2*50=13200
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Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

50/100

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*2*50=5000
32*2*50=3200

50/
50*2*50=5000

50/100

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*2*50=5000
32*2*50=3200

50/
50*2*50=5000

50/100

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*2*50=5000
32*2*50=3200

50/
50*2*50=5000

50/100

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*2*50=5000
32*2*50=3200

50/
50*2*50=5000

Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

специалисты органов
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
8. Управление качеством Руководящие
образования
в работники
образовательной
общеобразовательных
организации
в организаций
контексте
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования
9. Формирование
Руководители
и
информационнопедагогические
управленческой
работники
культуры
педагога общеобразовательных
образовательной
организаций
организации
в
условиях
цифровой
образовательной

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

системе в контексте
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования

1/132

4/132

132*1*50=6600

132*4*50=26400
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50/50

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
32/
50*1*50=2500
32*1*50=1600

50/200

24+8 (деление
на подгруппы) =
50/
50/
32/
50*4*50=10000 50*4*50=10000
32*4*50=6400

50/
50*1*50=2500

Программа
повышения
квалификации

Категория слушателей Количество
групп
/
количество
часов
на
учебную
группу
ППК

Количество
расчетных
человеко-часов
на ППК

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
повышения квалификации
аудиторная
входная
и Проверка работ
нагрузка
на итоговая
итоговой
группу
диагностика на аттестации на
слушателей (в группу
группу
т.ч.
с слушателей/
слушателей
использованием количество
слушателя/
ДОТ)
/ расчетных
количество
количество
человеко-часов расчетных
расчетных
человеко-часов
человеко-часов

среды

140-часовые программы
40 часов очно (с делением на 2 подгруппы 24 часа + 16 часов) +50 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1
час на слушателя) + 50 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
1. Оценочная
деятельность педагога
в условиях реализации
федеральной
и
региональной
политики в сфере
оценки
качества
образования
ИТОГО

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

3/140

140*3*50=21000

50/150

75

365480

3210
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24+16 (деление
на подгруппы) =
50/
40/
50*3*50=7500
40*3*50=6000

76880

144300

50/
50*3*50=7500

144300

III. Расчет показателей объема оказания ГБУ ДПО РЦОКИО государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки» (30900 человеко-часов) на 2022 год
программы профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества общего образования»
Показатели трудоемкости
Форма
программ учебных дисциплин
обучения
(1) программы
профессиональной
переподготовки
по 76 часовой программе (16 очная с применением
часов на слушателя)
дистанционных
образовательных
технологий
по 84-часовой программе (24 часа очная с применением
на слушателя)
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
по 96-часовой программе (36 часа очная с применением
на слушателя)
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Консультирование
при
подготовке
итоговой
очно
аттестационной работы, включая
подготовку рецензии
Оценивание работ итоговой
очно
аттестации слушателей

Количество учебных
дисциплин

Наполняемость
группы, чел.

Количество расчетных
человеко-часов на
реализацию программы
учебной дисциплины (2)

1

30

2280

4

30

10080

3

30

8640

1

30

5250

1

30

4650

8

30

30900

Итого
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(1) Расчет трудоемкости программ учебных дисциплин программы профессиональной переподготовки на 1
группу слушателей:
1) 76-часовая программа учебной дисциплины = 16 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из
расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
2) 84-часовая программа учебной дисциплины = 24 часа очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета
1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
3) 96-часовая программа учебной дисциплины = 36 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из
расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой диагностики (из расчета 1 час на слушателя);
4) консультирование при подготовке итоговой аттестационной работы, включая подготовку рецензии = 150 часов (из
расчета 5 часов на 1 слушателя) + 25 подготовки итоговой аттестации =175 часов;
5) оценивание работ итоговой аттестации слушателей = 150 часов (из расчета по 1 часу на 1 слушателя на 5 членов
аттестационной комиссии) + 5 итоговой аттестации=155 часов.
(2) Количество расчетных человеко-часов на реализацию программы профессиональной переподготовки:
1) по 76-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы учебной дисциплины на 1 группу
слушателей (30*76 = 2280)
2) по 84-часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы учебной дисциплины на 1 группу
слушателей (120*84 = 10080)
3) по 96 -часовой программе = численность слушателей * трудоемкость программы учебной дисциплины на 1 группу
слушателей (90*96 = 8640)
4) консультирование при подготовке итоговой аттестационной работы, включая подготовку рецензии = численность
слушателей * 5 часов на слушателя + 25 часов подготовки итоговой аттестации (30*175 = 5250)
5) оценивание работ итоговой аттестации слушателей = численность слушателей * 1 час на слушателя * на 5 членов
аттестационной комиссии + 5 часов итоговой аттестации (30*155 = 4650)
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IV. Учебный план ГБУ ДПО РЦОКИО на 2022 год (извлечения из учебных планов, планируемых к реализации
программ повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) в рамках реализации
государственного задания
Программа профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества общего образования»
Программы
Категория
учебных дисциплин слушателей
программы
профессиональной
переподготовки

Количество
групп /
количество
часов на
учебную
группу

Количество
расчетных
человекочасов

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
профессиональной переподготовки в том числе
аудиторная
самостоятельная входная и
итоговая
нагрузка на работа на
итоговая
аттестация
группу
слушателя/
диагностика программы
слушателей количество
на
профессиональной
(в том числе расчетных
слушателя/
переподготовки/
ДОТ) /
человеко-часов количество
итоговая
количество
расчетных
аттестация учебной
расчетных
человекодисциплины/
человекочасов
количество
часов
расчетных
человеко-часов

76-часовая программа учебной дисциплины
16 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
Основы
профессиональной
этики эксперта в
сфере
оценки
качества
образования

педагогические
и руководящие
работник
системы
образования

1/76

2280

30/30

16*1=16
16*1*30=480

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

84-часовые программы учебных дисциплин
24 часа очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
Информационная
педагогические
компетентность
и руководящие
эксперта в сфере работник

1/84

2520

30/30
21

16*1=16/
16*1*30=480

8*1=8/
8*1*30=240

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

Программы
Категория
учебных дисциплин слушателей
программы
профессиональной
переподготовки

оценки
качества
образования
Оценочная
компетентность
эксперта в сфере
оценки
качества
образования
Аналитическая
компетентность
эксперта в сфере
оценки
качества
образования
Документационное
обеспечение
деятельности
эксперта в сфере
оценки
качества
образования

системы
образования
педагогические
и руководящие
работник
системы
образования
педагогические
и руководящие
работник
системы
образования
педагогические
и руководящие
работник
системы
образования

Количество
групп /
количество
часов на
учебную
группу

Количество
расчетных
человекочасов

Количество
слушателей
в группе/
всего

1/84

2520

30/30

16*1=16/
16*1*30=480

8*1=8/
8*1*30=240

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

1/84

2520

30/30

16*1=16/
16*1*30=480

8*1=8/
8*1*30=240

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

1/84

2520

30/30

16*1=16/
16*1*30=480

8*1=8/
8*1*30=240

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900
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Распределение часов в соответствии с программой
профессиональной переподготовки в том числе
аудиторная
самостоятельная входная и
итоговая
нагрузка на работа на
итоговая
аттестация
группу
слушателя/
диагностика программы
слушателей количество
на
профессиональной
(в том числе расчетных
слушателя/
переподготовки/
ДОТ) /
человеко-часов количество
итоговая
количество
расчетных
аттестация учебной
расчетных
человекодисциплины/
человекочасов
количество
часов
расчетных
человеко-часов

Программы
Категория
учебных дисциплин слушателей
программы
профессиональной
переподготовки

Количество
групп /
количество
часов на
учебную
группу

Количество
расчетных
человекочасов

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
профессиональной переподготовки в том числе
аудиторная
самостоятельная входная и
итоговая
нагрузка на работа на
итоговая
аттестация
группу
слушателя/
диагностика программы
слушателей количество
на
профессиональной
(в том числе расчетных
слушателя/
переподготовки/
ДОТ) /
человеко-часов количество
итоговая
количество
расчетных
аттестация учебной
расчетных
человекодисциплины/
человекочасов
количество
часов
расчетных
человеко-часов

96-часовая программа учебной дисциплины
36 часов очно +30 часов проверка работ итоговой аттестации (из расчета 1 час на слушателя) + 30 часов входной и итоговой
диагностики (из расчета 1 час на слушателя)
Основы
деятельности
эксперта в сфере
оценки
качества
образования
Методология
экспертизы
в
образовании

педагогические
и руководящие
работник
системы
образования
педагогические
и руководящие
работник
системы
образования
Технологии
педагогические
экспертизы в сфере и руководящие
оценки
качества работники
образования
системы
образования

1/96

2880

30/30

30*1=30/
30*1*30=900

6*1=120/
6*1*30=180

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

1/96

2880

30/30

30*1=30/
30*1*30=900

6*1=120/
6*1*30=180

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900

1/96

2880

30/30

30*1=30/
30*1*30=900

6*1=120/
6*1*30=180

30*1*1=30/
30*1*30=900

30*1*1=30/
30*1*30=900
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Программы
Категория
учебных дисциплин слушателей
программы
профессиональной
переподготовки

Количество
групп /
количество
часов на
учебную
группу

Количество
расчетных
человекочасов

Количество
слушателей
в группе/
всего

Распределение часов в соответствии с программой
профессиональной переподготовки в том числе
аудиторная
самостоятельная входная и
итоговая
нагрузка на работа на
итоговая
аттестация
группу
слушателя/
диагностика программы
слушателей количество
на
профессиональной
(в том числе расчетных
слушателя/
переподготовки/
ДОТ) /
человеко-часов количество
итоговая
количество
расчетных
аттестация учебной
расчетных
человекодисциплины/
человекочасов
количество
часов
расчетных
человеко-часов

Консультирование при подготовке итоговой аттестационной работы, включая подготовку рецензии
Консультирование
при
подготовке
итоговой
аттестационной
работы,
включая
подготовку
рецензии
Подготовка
итоговой
аттестации

педагогические
и руководящие
работник
системы
образования
педагогические
и руководящие
работник
системы
образования

1/150

4500

30/30

30*30*5=4500

1/25

750

30/30

25*1*1=25/
25*1*30=750

1/175

5250

30/30

5250

Оценивание работ итоговой аттестации слушателей
Оценивание работ педагогические
итоговой
и руководящие
аттестации
работник
слушателей
системы
образования
ИТОГО: 8 учебных дисциплин

1/155

4650

30/30

1030

30900

30

30*155=4650

5100
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1500

7200

17100

25
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