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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

при реализации дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации 

Учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается не позднее 30 

июня следующего года. 

Учебный год условно делится на 2 полугодия: сентябрь–декабрь и январь–июнь. 

Регулярные занятия начинаются, как правило, в первом полугодии со второй 

половины сентября, во втором – с середины января, заканчиваются в декабре и конце мая–

начале июня соответственно. 

В случае производственной необходимости возможна организация учебного 

процесса и в июле–августе. 

В ГБУ ИМЦ действует 5-дневная учебная неделя. 

Как правило, занятия проходят в два потока по 4 академических часа: первый – с 

9.45 до 13.00 с 15-минутным перерывом в середине занятия (11.15–11.30), второй – с 14.45 

до 18.00 (перерыв 16.15–16.30). Допускается организация 2-3-часовых и 6-часовых занятий. 

Выбор потока (утро/вечер) осуществляется в соответствии с категорией педагогических 

(руководящих) работников, обучающихся по образовательной программе. 

Наиболее часто используемый режим занятий – 1 раз в неделю или 2 раза в месяц.  

Во время школьных каникул может устанавливаться особый режим занятий 

(сессионный) для отдельных категорий педагогических работников. 

Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, 

определённых учебным планом на текущий год, а также режим и продолжительность 

занятий определяются расписанием занятий. 

Итоговая аттестация проводится по окончании реализации образовательной 

программы, как правило, в те же дни и часы, которые были определены расписанием 

занятий. 

В течение учебного года в рамках план-заказа и государственного задания 

реализуется объём учебной аудиторной нагрузки, эквивалентный реализации 16 

дополнительных профессиональных программ по 72 часа (2 ставки преподавателей, 8 групп 

на 1 ставку). 1 ставка передаётся в СП «Центр информатизации» для реализации 

дополнительных профессиональных программ, направленных на формирование и развитие 

ИКТ-компетенций у педагогических работников (набираются группы по 12–15 человек). За 

счёт второй ставки реализуются тематические программы – 8 групп по 25–30 человек при 

реализации программ по 72 часа либо пропорционально ему количество групп при 

реализации программ с другим количеством часов. Кроме того, за рамками план-заказа 

реализуются дополнительные профессиональные программы посредством сетевой формы 

реализации программ, совмещения должностей (как правило, методистами), а также на 

основе договора о безвозмездном оказании услуги по реализации дополнительной 

профессиональной программы преподавателем. 

Деление группы на подгруппы, как правило, не практикуется.  

Допускается проведение выездных занятий на базе ОУ района. Подобные занятия 

прописываются в рабочей программе, разрабатываемой преподавателем. 

 


