
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Назначение и выплата социальных пособий, субсидий и компенсаций» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда и 

современной системы подготовки педагога по дошкольному образованию в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом», утвержденный Приказом  Минтруда и социальной защиты РФ 

от 6 октября 2015 г. № 691н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 8 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Назначение и выплата социальных пособий, субсидий и 

компенсаций» предназначена для совершенствования (формирования) у 



обучающихся профессиональных компетенций, необходимых им при 

осуществления профессиональной деятельности в сфере выплат социальных 

пособий, субсидий и компенсаций. 

Категория обучающихся: группы смешанного состава. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Назначение и выплата социальных пособий, 

субсидий и компенсаций» составляет 12 дней  дистанционного обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 72 часа 

и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из них 

лекций – 24 часа, практических занятий в форме устных и письменных 

опросов – 12 часов и время, отводимое на контроль качества освоения ДПП. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Федеральное законодательство как правовая основа 

социальной поддержки граждан;  

Модуль 2. Меры социальной поддержки;  

Модуль 3. Организация социальной поддержки в Краснодарском крае. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


