
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования»

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗ
« 17 » августа 2020 г. № 641

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения
об отборе слушателей на обучение по селективным программам 

дополнительного профессионального образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 
порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным образовательным программам», 
на основании концептуальных положений федерального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об отборе слушателей на обучение по 
селективным программам дополнительного профессионального образования 
(далее -  Положение) согласно Приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Института при 
организации и проведении обучения по селективным программам 
дополнительного профессионального образования руководствоваться 
данным Положением.

3. Отделу новых информационных технологий (Ванюшкин А.В.) 
в течение 5 дней разместить данный документ на сайте Института в разделе 
«Сведения об образовательной организации».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по учебно-методической деятельности Шаталова М.А.

Ректор О.В. Ковальчук



Приложение 
к приказу от 17.08.2020 № 641

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе слушателей на обучение по селективным программам дополнительного

профессионального образования
1. Настоящее Положение об отборе слушателей на обучение по селективным программам 

дополнительного профессионального образования (далее -  Положение) регламентирует 
организацию и условия к отбору слушателей на селективные дополнительные профессиональные 
программы (далее -  программы), разработанные Государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), в том числе в рамках реализации 
проекта «Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным образовательным программам», Уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и иными 
локальными нормативными актами ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

3. Настоящее Положение учитывает концептуальные положения федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование» (утвержден решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектом от 24.12.2018, протокол №16), основные принципы национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста (утверждены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р).

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Селективная программа дополнительного профессионального образования -

дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации, 
разработанная в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 №499, на обучение по которой осуществляется предварительный 
конкурсный отбор слушателей в соответствии с заявленными профессиональными 
компетенциями.

Конкурсный отбор (отбор) -  совокупность мероприятий (процедура), включающая 
различные по технологии экзамены и тестовые задания для отбора из общего числа претендентов 
лучших по заданному критерию педагогических работников, которые рекомендуется к обучению 
по соответствующей селективной программе дополнительного профессионального образования.

Профессиональные испытания -  различные по технологии формы заданий для 
определения уровня профессиональных компетенций педагогических работников, участвующих в 
конкурсном отборе на обучение по селективным программам дополнительного 
профессионального образования.

4. Реализация селективных программ дополнительного профессионального образования 
предполагает конкурсный отбор слушателей, обладающих потенциальными возможностями и 
необходимым уровнем развития профессиональных компетенций (лучших по заданному 
критерию) для обучения в целях последующей эффективной профессиональной деятельности 
после устранения возможных профессиональных дефицитов.

5. Отбор слушателей на обучение по селективным программам дополнительного 
профессионального образования осуществляется в соответствии с настоящим Положением на 
основе профессиональных испытаний педагогических работников, установленных Порядком о 
конкурсном отборе на обучение по соответствующей дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации (далее -  Порядок о конкурсном отборе).

6. Порядок о конкурсном отборе разрабатывается Организационным комитетом из числа 
организатор и профессорско-преподавательского состава программы, утверждается приказом



ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в соответствии с настоящим Положением и публикуется в открытом 
доступе на официальных ресурсах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в сети Интернет.

7. Порядок о конкурсном отборе утверждается на каждую программу отдельно и содержит 
профессиональные испытания, соответствующие конкретному направлению профессиональной 
деятельности.

8. Порядок о конкурсном отборе содержит следующую обязательную информацию:
-  требования к категории слушателей;
-  сроки подачи заявки на обучение по программе;
-  форма конкурсного отбора (очно, дистанционно) и технология;
-  общее количество слушателей программы, отбираемое на обучение, в том числе с 

указанием ограничений по субъектам Российской Федерации;
-  основные требования к претендентам;
-  описание формата отбора слушателей на программу;
-  содержание отборочных этапов (при наличии), описание профессиональных 

испытаний (при наличии) и критериев их оценивания, регламента проведения (сроков публикации 
заданий, даты и времени проведения испытаний, порядок и сроки проверки работ участников и 
публикации их результатов).

9. Отбор на программы может проходить в следующих форматах:
-  видео презентация (видео обращение);
-  различные по технологии экзамены и тестовые задания, в том числе решение 

педагогических ситуаций (кейсов) и т.п.
10. Рекомендации региональных органов исполнительной власти и образовательных 

организаций не учитываются при отборе на программы.
11. Организационный комитет по завершении сроков проведения конкурсного отбора 

проводит оценку выполнения условий отбора и профессиональных испытаний каждым 
педагогическим работником в соответствии с установленным Порядком о конкурсном отборе 
регламентом.

12. Все материалы конкурсного отбора (кроме итогового результата, выраженного в 
цифровом виде (баллах, процентах и т.п.) являются конфиденциальными и не могут 
распространяться в открытом доступе и использоваться ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в образовательных 
целях без согласия участника конкурсного отбора.

13. По результатам выполнения профессиональных испытаний, Организационный комитет 
составляет список педагогических работников, успешно прошедших конкурсный отбор и 
рекомендованных к обучению. Списки слушателей по программе утверждаются приказом ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» в установленном порядке и публикуется в открытом доступе на официальных 
ресурсах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в сети Интернет.

14. В случае отказа педагогического работника от обучения по программе после 
публикации результатов профессиональных испытаний, Организационный комитет вправе 
предложить освободившееся место другому педагогическому работнику, следующему по 
результатам проведенных испытаний за последним слушателем, прошедшим конкурсный отбор и 
рекомендованным к обучению.

15. Успешные результаты конкурного отбора действительны только на соответствующую 
программу ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и не распространяются на другие программы, не являются 
основанием упрощенного отбора на другие программы, а также не могут быть использованы для 
прохождения аттестационных процедур.


