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ИНСТРУКЦИЯ
по организации и осуществлению образовательного процесса 

в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний»

I. Общие положения

1.1. Инструкция по организации и осуществлению образовательного 
процесса в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее 
по тексту -  Инструкция, Учебный центр) регулирует порядок организации 
и осуществления образовательного процесса в Учебном центре
в соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

1.1.2. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

1.1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».

1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1.1.5. Приказом Росстата от 10.08.2016 № 409 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программа профессионального 
обучения».

1.1.6. Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации



профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы».

1.1.7. Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической 
подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы Минюста 
России».

1.1.8. Приказом ФСИН России от 24.06.2013 № 359 «Об утверждении 
инструкции по оборудованию учебно-материальной базы учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы».

1.1.9. Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном 
образовании».

1.1.10. Уставом Учебного центра, утвержденного приказом 
ФСИН России от 30.08.2013 № 500 «О переименовании федеральных 
казенных образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и утверждении уставов федеральных казенных 
учреждений дополнительного профессионального образования 
ФСИН России»;

1.1.11. Локальными актами, регламентирующие отдельные 
направления деятельности Учебного центра.

1.2. Под образовательным процессом в Учебном центре понимается 
целенаправленная деятельность руководящего, педагогического персонала, 
а также слушателей, обеспечивающая реализацию образовательных 
программ, предусмотренная лицензией на право ведение образовательной 
деятельности.

1.3. Педагогическим персоналом (работниками) являются лица, 
состоящие в служебных отношениях с Учебным центром и выполняющие 
обязанности по обучению, воспитанию слушателей и (или) организации 
образовательной деятельности.

1.4. Слушатели -  работники и сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (из числа лиц рядового, младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава), направляемые на обучение 
по реализуемым в Учебном центре образовательным программам.

1.5. Под образовательной программой понимается комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
представлен в форме учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов.

1.6. Инструкция вводится в действие приказом начальника Учебного 
центра.

1.7. Инструкция подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы.
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1.8. Все добавления и изменения в Инструкцию рассматриваются 
на заседании педагогического совета Учебного центра и утверждаются 
приказом начальника.

1.9. Настоящая Инструкция действует до момента ее отмены.

II. Основные задачи образовательного процесса

2.1. Реализация образовательных программ:
2.1.1. Основных образовательных программ -  основных программ 

профессионального обучения (программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки 
рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, 
служащих);

2.1.2. Образовательных программ первоначальной подготовки 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

2.1.3. Дополнительных образовательных программ -  дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации; 
программ профессиональной переподготовки).

2.2. Совершенствование профессиональных знаний, умений 
специалистов уголовно-исполнительной системы, их деловых качеств, 
формирование и совершенствование компетенций, необходимых 
для выполнения определенных трудовых, служебных функций; всесторонне 
удовлетворение образовательных потребностей сотрудников и работников 
уголовно-исполнительной системы в интеллектуальном, духовно
нравственном и профессиональном совершенствовании.

2.3. Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний 
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте.

2.4. Совершенствование правового, нравственного, эстетического 
и физического воспитания сотрудников УИС, привитие им высоких 
профессиональных качеств, дисциплинированности, исполнительности 
и моральной стойкости.

2.5. Обеспечение внедрения в образовательный процесс новейших 
достижений науки и техники, положительного опыта деятельности 
подразделений уголовно-исполнительной системы, новых образовательных 
технологий.

2.6. Обеспечение необходимых условий для педагогической 
деятельности преподавательского состава и освоения слушателями 
образовательных программ, их творческой самостоятельной работы.

2.7. Распространение положительного опыта деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, гуманистических идей 
и международных норм в области соблюдения прав человека, обращения 
с правонарушителями, осужденными и лицами, содержащимися под стражей.

III. Основные положения организации образовательного процесса
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3.1. Организация образовательного процесса в Учебном центре 
основывается на:

годовом календарном плане-графике проведения сборов, 
разработанном на основе ежегодного приказа ФСИН России 
«Об утверждении и организации исполнения Плана профессионального 
обучения, первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы»;

образовательных программах (утвержденных и согласованных 
в установленном порядке);

расписании учебных занятий.
3.2. Учебный центр создает необходимые условия для освоения 

образовательных программ, самостоятельно избирает систему оценок, 
форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей 
(регламентировано соответствующим Положением).

3.3. Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией (регламентировано соответствующим Положением).

3.4. Обеспечение практической направленности образовательного 
процесса осуществляется на основании соглашений с территориальными 
органами ФСИН России Дальневосточного Федерального округа.

3.5. При организации образовательного процесса необходимо 
руководствоваться следующими основными положениями:

3.5.1. Обучение в Учебном центре осуществляется по очной форме, 
с отрывом или без отрыва от работы (службы), с частичным отрывом 
от работы (службы). При реализации дополнительных профессиональных 
программ могут применяться дистанционные образовательные технологии.

3.5.2. Образовательная деятельность в Учебном центре осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации.

3.5.3. Освоение образовательных программ в Учебном центре 
осуществляется в течение всего календарного года. Учебный год начинается 
с 1 января.

3.5.4. Для всех видов учебных занятий продолжительность 
академического часа составляет 45 минут. Допускается проведение 
сдвоенных занятий (по решению педагогического совета Учебного центра) -  
2 академических часа продолжительностью 90 минут. Время проведения 
учебных занятий и самостоятельной подготовки слушателей в Учебном 
центре определяется распорядком дня.

3.5.5. Численность учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Для проведения практических, лабораторных и других видов занятий 
практической направленности группа может быть разбита на подгруппы, 
численность которых не более 15 человек.

Для проведения практических занятий по физической подготовке, 
формируются учебные группы численностью не более 15 человек. В случае, 
превышения численности слушателей в учебных группах, практические 
занятия проводятся двумя преподавателями.



Состав учебных групп определяется приказом по Учебному центру 
и, как правило, не изменяется до выпуска слушателей из Учебного центра. 
При необходимости из учебных групп формируются курсы.

3.5.6. Освобождение слушателей от учебных занятий 
и самостоятельной подготовки (кроме больных и лиц суточного наряда) 
допускается в исключительных случаях с разрешения начальника Учебного 
центра или его заместителя, курирующего учебную работу.

3.6. В Учебном центре реализуются основные программы 
профессионального обучения, направленные на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, получение 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего без изменения уровня образования.

3.6.1. Под профессиональным обучением по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего.

3.6.2. Под профессиональным обучением по программам
переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 
или должности служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом вида 
профессиональной деятельности.

3.6.3. Под профессиональным обучение по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня.

3.6.4. К освоению основных программ профессионального обучения 
допускаются работники и сотрудники учреждений и органов уголовно
исполнительной системы различного возраста, не зависимо от уровня 
образования.

3.6.5. На слушателей, зачисленных на обучение в Учебный центр 
по основным программам профессионального обучения формируется 
учебное дело, содержание которого определено соответствующей 
Инструкцией.

3.6.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения 
по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой, 
согласовываемой и утверждаемой Учебным центром в порядке, 
регламентированном соответствующим Положением.

3.6.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена, порядок проведения которого 
определён соответствующим Положением.

5



3.6.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего (порядок заполнения, учета и выдачи 
свидетельств регламентирован соответствующим локальным актом Учебного 
центра).

3.7. С целью обучения сотрудников, впервые принятых на службу 
в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, Учебным 
центром реализуются образовательные программы первоначальной 
подготовки.

3.7.1. Первоначальная подготовка в Учебном центре осуществляется 
раздельно для рядового (младшего) и среднего (старшего) начальствующего 
состава.

3.7.2. Содержание первоначальной подготовки определяются 
конкретными образовательными программами, разрабатываемыми Учебным 
центром на основе типовой программы первоначальной подготовки 
(согласно соответствующего Положения).

3.7.3. Обучение по программам первоначальной подготовки 
завершается итоговой аттестацией.

3.8. С целью удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей, профессионального развития сотрудников уголовно
исполнительной системы, обеспечения соответствия их квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности, Учебным центром 
реализуются дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

3.8.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются:

3.8.1.1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;

3.8.1.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

3.8.2. Начальное профессиональное образование, полученное 
до 01.09.2013 приравнивается к среднему профессиональному образованию 
по программам подготовки квалификационных рабочих (служащих); среднее 
профессиональное образование -  к среднему профессиональному 
образованию по программам подготовки специалистов среднего звена.

3.8.3. Реализация программ повышения квалификации направлена 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.8.4. Реализация программ профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

3.8.5. Содержание и продолжительность дополнительного 
профессионального обучения по каждой категории (направлению)
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определяются конкретной программой, разрабатываемой, согласовываемой 
и утверждаемой Учебным центром в порядке, регламентированном 
соответствующим Положением.

3.8.6. Для обучения по программам, связанным с изучением 
документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
могут быть направлены только лица, имеющие соответствующую форму 
допуска.

3.8.7. Основание дополнительных профессиональных программ 
завершается итоговой аттестацией в форме, определенной 
соответствующими программами. Порядок проведении итоговой аттестации 
определён соответствующим Положением.

3.8.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке (порядок 
заполнения, учета и выдачи документов регламентирован соответствующим 
локальным актом Учебного центра).

3.8.9. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования 
и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 
и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно 
с получением соответствующего документа об образовании 
и о квалификации.

3.9. Учебным центром реализуется академическое право слушателей 
на обучение по индивидуальному плану, на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы.

3.9.1. Основной целью перевода слушателей на индивидуальный план 
обучения является оказание практической помощи подразделениям 
уголовно-исполнительной системы в выполнении ими служебных задач.

3.9.2. Слушатель, изъявивший желание обучаться по индивидуальному 
плану, подает рапорт на имя начальника Учебного центра, согласованный 
с начальником учебного отдела. К рапорту прилагается документы 
(оригиналы), подтверждающий наличие уважительных причин для его 
удовлетворения (ходатайство (письмо) с места службы, медицинское 
заключение, справка и т.д.).

3.9.3. Перевод слушателя на индивидуальный план обучения 
осуществляется в рамках изучаемой образовательной программы приказом 
начальника Учебного центра.

3.9.4. Сотрудниками учебного отдела на слушателя, переведенного 
на индивидуальный план обучения, составляется индивидуальный план, 
с указанием дат прохождения промежуточной аттестации, тем дисциплин, 
обязательных для посещения слушателем, письменных работ (приложение 
№ 1).
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3.9.5. Ускоренное освоение слушателями образовательной программы 
возможно, после освоения 60% программного материала, при наличии 
уважительных причин, подтвержденных документально.

3.9.6. Слушатель, изъявивший желание ускоренно освоить 
образовательную программу, подает рапорт на имя начальника Учебного 
центра, согласованный с начальником учебного отдела. К рапорту 
прилагаются оригиналы подтверждающих документов (ходатайство (письмо) 
с места службы, медицинское заключение, справка и т.д.).

3.9.9. Ускоренное освоение слушателем образовательной программы 
оформляется приказом начальника Учебного центра.

IV. Основные положения обеспечения образовательного процесса

4.1. Основными документами, определяющим содержание 
и организацию образовательного процесса в Учебном центре, являются: 
образовательные программы.

4.2. Структура, содержание, процедура разработки, согласования 
и утверждения образовательной программы регламентируется 
соответствующим Положением.

4.3. С целью обеспечения более полной и качественной реализации 
образовательных программ, контроля за их реализацией в Учебном центре 
ведется учетная и отчетная документация, необходимая для организации 
образовательного процесса.

4.4. Учетная документация:
4.4.1. Журнал учета учебных занятий (приложение № 2). В журнале 

учета учебных занятий фиксируются все проведенные в учебной группе 
занятия, выставляются текущие отметки знаний слушателей, делаются 
отметки о посещении занятий, ведение и заполнение журнала учета учебных 
занятий регламентировано соответствующими указаниями.

4.4.2. Экзаменационная (зачетная) ведомость. Составляется учебным 
отделом на каждый экзамен (зачет) в одном экземпляре на каждую учебную 
группу. Она выдается председателю экзаменационной комиссии 
(преподавателю) перед началом (зачета) экзамена (приложение № 3).

4.4.3. Экзаменационный (зачетный) лист для индивидуальной сдачи 
экзамена или зачета. Составляет учебным отделом, выдается слушателю, 
который по каким-либо причинам (болезнь, командировка, повторная сдача 
экзамена при получении неудовлетворительной оценки и т.п.) сдает экзамен 
(зачет) отдельно от всей группы (приложение № 4).

4.4.4. Экзаменационные (зачетные) ведомости и листы хранятся 
в учебном отделе и подлежат строгому учету.

4.4.5. Сводная ведомость о результатах выполнения учебного плана 
слушателями учебной группы за весь период обучения. Сводная ведомость 
отражает результаты выполнения учебного плана за весь период обучения. 
Составляется сотрудником учебного отдела и хранится в учебном отделе 
(приложение № 5).
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4.4.6. Журнал педагогического контроля учебных занятий 
преподавателей цикла (приложение № 6).

4.4.7. Журнал взаимных посещений учебных занятий преподавателей 
цикла (приложение № 7).

4.4.8. Журнал учета консультаций (приложение № 8).
4.4.9. Журнал учета выдачи документов установленного образца 

о результатах обучения в Учебном центре по направлениям: первоначальная 
подготовка, профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации (приложение № 9).

4.4.10. Индивидуальные планы работы преподавателей. Заполняются 
согласно соответствующего локального акта Учебного центра.

4.4.11. Журнал учета и выдачи справок слушателям, отчисленным 
из Учебного центра (приложение № 10).

4.4.12. Журнал учета выполнения слушателями машинописных 
и компьютерных работ (рефератов) (приложение № 11).

4.4.13. Журнал учета отчисленных слушателей из Учебного центра 
(приложение № 12).

4.4.14. Журнал учета регистрации выданных архивных справок, копий, 
выписок, справок (приложение № 13).

4.4.15. Журнал учета проведения пробных, открытых, показательных 
занятий преподавательским составом (приложение № 14).

4.4.16. Журнал учета проверки учебно-методического обеспечения 
дисциплин (приложение № 15).

4.4.17. Журнал учета учебных дел слушателей, прошедших обучение 
по основным программам профессионального обучения (приложение № 16).

4.14. Отчетная документация:
4.14.1. Отчет цикла о проделанной работе за месяц.
4.14.2. Отчет цикла, учебного отдела о проделанной работе 

за полугодие и учебный год.
4.14.3. Отчет о выполненном объеме учебной, учебно-методической, 

воспитательной работы преподавательским составом цикла за полугодие 
и учебный год.

4.14.4. Отчет о выполнении предельно допустимого полугодового, 
годового объема (бюджета) рабочего времени преподавательским составом 
цикла.

4.14.5. Отчет о работе методического совета за учебный год.
4.14.6. Отчет о работе педагогического совета Учебного центра 

за учебный год.
4.14.7. Отчет о работе методического кабинета (кабинета 

педагогического мастерства) за первое полугодие и за учебный год.
4.14.8. Информация об издательской деятельности Учебного центра 

за учебный год.
4.14.9. Информация о выполнении плана подготовки 

учебно-методической литературы (плана научно-исследовательской 
деятельности).
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и отчетной документации.
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У. Планирование образовательного процесса

5.1. Важнейшим элементом организации образовательного процесса 
является его планирование, осуществляемое в целях обеспечения полной 
и качественной реализации образовательных программ, которое базируется 
на следующих документах:

5.1.1. План-график проведения сборов в Учебном центре 
разрабатывается на календарный год Учебным центром в соответствии 
с годовым планом комплектования, утверждаемым ФСИН России. В нем 
определяются категории и сроки обучения (приложение № 17).

5.1.2. Перечень аудиторного фонда. Утверждается ежегодным 
приказом по Учебном центру, с указание ответственных лиц за учебные 
аудитории, учебные места, городки, полигоны и другие помещения, 
используемые в образовательном процессе.

5.1.3. Учебные и тематические планы. Тематический план изучения 
учебной дисциплины составляется на полный курс обучения, в нем 
определяются: перечень разделов и тем, виды занятий и время, отводимое 
на их проведение. Тематический план размещен в образовательной 
программе.

5.1.4. График последовательности прохождения учебных дисциплин. 
График последовательности прохождения дисциплин разрабатывается 
начальником цикла, утверждается начальником Учебного центра, в нем 
определена последовательность прохождения дисциплины (приложение 
№ 18).

5.1.5. Закрепление учебных дисциплин за циклами, оформляется 
приказом начальника Учебного центра.

5.1.6. Расстановка преподавателей по учебным группам. 
Осуществляется начальником цикла до начала учебных занятий, фиксируется 
в индивидуальном плане работы преподавателя.

5.1.7. Начальник учебного отдела осуществляет расчет объёма учебной 
работы по дисциплинам реализуемых образовательных программ 
на полугодие и год, на основании которого, начальники циклов 
осуществляют расчет объема учебной работы преподавательского состава 
цикла.

5.1.8. Правила внутреннего распорядка. Определяет режим занятий 
слушателей, правила внутреннего распорядка слушателей.

5.2. На основании перечисленных в п. 5.1. исходных документов 
учебным отделом Учебного центра составляется расписание учебных 
занятий, которое является завершающим этапом планирования 
образовательного процесса.
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5.3. В расписании должна содержаться информация о времени, месте 
и виде занятия для каждой учебной группы с указанием номеров изучаемых 
тем и лиц, проводящих занятие (приложение № 19).

5.4. Расписание составляется учебным отделом на весь период 
обучения и утверждается начальником Учебного центра не позднее, чем 
за десять дней до начала занятий.

5.5. Изменения в расписании учебных занятий допускаются 
в исключительных случаях и с разрешения начальника Учебного центра 
или его заместителя, курирующего учебную работу.

VI. Основные виды учебных занятий и внеаудиторная работа

6.1. Основными видами учебных занятий в Учебном центре являются:
6.1.1. Лекция -  один из видов учебных занятий, направленных, прежде 

всего, на теоретическую подготовку слушателей. Цель лекции -  дать 
систематизированные основы знаний по учебной дисциплине, акцентировав 
внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы.

К чтению лекций по образовательным программам могут быть 
допущены лица, состоящие на должностях не ниже старшего преподавателя 
(в том числе, из числа лиц гражданского персонала). Для чтения отдельных 
лекций могут приглашаться ведущие ученые из других образовательных 
и научных учреждений, специалисты из учреждений и органов и органов 
УИС, другие квалифицированные специалисты.

Привлечение к чтению лекций лиц, состоящих на должности 
преподавателя, осуществляется с разрешения начальника Учебного центра.

Лекционный материал обсуждается на заседании цикла, рецензируется 
соответствующим подразделением территориального органа УИС 
и утверждается начальником Учебного центра (приложение № 20).

6.1.2. Семинар — проводится с целью углубления и закрепления знаний, 
полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной 
и научной литературой. Его организация должна обеспечивать обмен 
мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, дискуссии 
по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность 
слушателей на протяжении всего занятия. Семинар может содержать 
элементы практического занятия в соответствии с реализовываемыми 
дидактическими задачами.

Для проведения семинара преподаватель составляет план, который 
утверждается начальником цикла (приложение № 21).

6.1.3. Практическое занятие является одним из важнейших 
для профессионального обучения слушателей видов занятий. Проводится 
с целью приобретения, отработки и закрепления слушателями практических 
умений и навыков. Практическое занятие может проводиться методом 
тренировок. Главным его содержанием является практическая работа 
каждого слушателя.
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Для проведения практических занятий по отдельным темам 
(обозначенным в образовательной программе) каждая учебная группа может 
быть разделена на две подгруппы, численностью не более 15 человек.

Для проведения практического занятия преподавателем готовится 
методическая разработка, которая обсуждается на заседании цикла 
и утверждается его начальником. Методическая разработка включает: тему, 
цель занятия, учебные вопросы, материальное обеспечение, подробное 
описание действий преподавателя и слушателя, методические рекомендации 
по проведению занятия, кроме того, включается общая фабула (оперативная 
обстановка), содержание вводных и другая необходимая информация 
(приложение № 22).

6.1.4. Лабораторное занятие, деловая игра являются одними 
из важнейших для профессионального обучения слушателей видов занятий. 
Проводятся с целью приобретения, отработки и закрепления слушателями 
практических умений и навыков.

Для проведения лабораторных занятий и деловых игр по отдельным 
темам (обозначенным в образовательной программе) каждая учебная группа 
может быть разделена на две подгруппы, численностью не более 15 человек.

Для проведения лабораторных занятий, деловых игр преподавателем 
готовятся методические разработки, которые обсуждаются на заседании 
цикла и утверждаются его начальником. Методические разработки включает: 
тему, цель занятия, учебные вопросы, материальное обеспечение, подробное 
описание действий преподавателя и слушателя, методические рекомендации 
по проведению занятия, кроме того, включается общая фабула (оперативная 
обстановка), содержание вводных и другая необходимая информация.

6.1.5. Учения проводятся с целью развития и закрепления у слушателей 
умений и навыков решения служебных задач по конкретной должности 
в условиях, максимально приближенных в реальной действительности 
учреждений и органов УИС.

Учения проводятся по специально разработанному плану, в котором 
определяются: тема, цели, участники, район (место) и время проведения 
учений, даются краткие организационно-методические указания.

При проведении учений с привлечением работников других 
учреждений и органов УИС, план согласовывается с руководством этого 
учреждения, органа.

6.1.6. Тематическая экскурсия -  особая форма совместно деятельности 
преподавателя и слушателя, основной целью которой является изучение 
существующей действительности в реальных условиях учреждений 
и органов УИС. Для проведения тематической экскурсии (обозначенной 
в дополнительной профессиональной программе) готовится методическая 
разработка, рассматриваемая на заседании цикла и утверждаемая 
начальником цикла.

6.1.7. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, 
а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении
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программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
и приобретения практических навыков и умений для их эффективного 
использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Для организации стажировки Учебный центр разрабатывает каждому 
слушателю план-задание.

6.1.8. Консультация -  одна из форм учебных занятий, которая 
обеспечивает помощь слушателям в самостоятельном освоении учебного 
материала. Консультации носят групповой и индивидуальный характер. 
Текущие групповые консультации проводятся в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Индивидуальные консультации проводятся в часы 
самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с графиком 
проведения консультаций, составляемым учебным отделом на полугодие.

6.1.9. Самостоятельная подготовка слушателей проводится ежедневно, 
в часы, установленные распорядком дня. В ходе самостоятельной подготовки 
слушатели изучают факультативные дисциплины, углубляют и закрепляют 
знания, полученные на лекциях и других занятиях, вырабатывают навыки 
самостоятельного приобретения знаний, готовятся к предстоящим учебным 
занятиям, зачетам и экзаменам.

Организация и проведение самостоятельной подготовки слушателей 
осуществляется согласно соответствующего локального акта Учебного 
центра (Положения).

6.1.10. В Учебном центре могут реализовываться и другие формы 
учебных занятий, предусмотренные соответствующими локальными актами.

6.2. Для проведения некоторых видов учебных занятий (тематические 
дискуссии, круглые столы, пресс-конференции, проблемные семинары, 
практические занятия с посещением действующего учреждения УИС -  
выездные занятия и т.д.) возможно привлечение двух и более преподавателей 
в соответствии с образовательной программой и планируемым объемом 
учебной работы на преподавательский состав.

6.3. Каждая учебная дисциплина, преподаваемая на цикле, должна быть 
обеспечена фондовыми материалами, оформленными в учебно-методические 
комплексы, которые должны использоваться преподавателями 
при подготовке и проведении занятий.

VII. Контроль образовательного процесса

7.1. Контроль образовательного процесса в Учебном центре 
осуществляется с целью установления:

7.1.1. Соответствия организации образовательного процесса 
требованиям директивных документов, приказом и других нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность Учебного центра.

7.1.2. Качества подготовки специалистов, уровень знаний, умений 
и владений слушателей.

7.1.3. Полноты реализации образовательных программ.
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7.1.4. Теоретического и методического уровня проведения учебных 
занятий.

7.1.5. Качества организации и проведения самостоятельной работы 
слушателей.

7.1.6. Уровня материально-технического обеспечения учебных занятий 
и состояния учебно-материальной базы.

7.1.7. Состояния дисциплины на занятиях, выполнения слушателями 
распорядка дня.

7.2. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, 
объективным, действенным и охватывать все стороны образовательного 
процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной 
и методической работе, сочетаться с оказанием методической помощи 
циклам и другим подразделениям, обеспечивая, в конечном итоге, 
повышение качества обучения.

7.3. Контроль проводится в форме:
7.3.1. Комплексных и тематических проверок циклов, заслушивание 

осуществляющих их лиц на педагогическом совете Учебного центра, 
методическом совете. Проверки осуществляются не менее одного раза 
в учебный год.

7.3.2. Участия руководящего состава Учебного центра в заседаниях 
циклов и совещаниях отделов.

7.3.3. Рассмотрения и утверждения соответствующими начальниками 
учебно-методической документации и документации по организации 
образовательного процесса. Лица, утверждающие учебно-методическую 
документацию, анализируют ее теоретический и методический уровни, 
актуальность, связь с деятельностью учреждений и органов УИС, учет ее 
региональных особенностей, использование практического опыта 
учреждений УИС по подготовке сотрудников и несут ответственность 
за качество и своевременность ее подготовки.

7.3.4. Учета выполнения преподавателями индивидуальных планов 
работы. Начальники циклов осуществляют контроль выполнения 
преподавателями индивидуальных планов работы и на заседаниях циклов 
заслушивают отчеты преподавателей о проделанной работе за полугодие 
или год.

7.3.5. Внутреннего и внешнего рецензирования фондовых материалов, 
учебных, учебно-методических пособий и разработок.

7.3.6. Проверок выполнения распорядка дня, расписания занятий, 
посещаемости слушателями занятий.

7.3.7. Отслеживания своевременности и правильности ведения 
журналов учета учебных занятий и консультаций. Учебный отдел 
периодически контролирует ведение журналов учета учебных занятий. 
Результаты контроля фиксируются в соответствующем разделе журнала.

7.3.8. Посещения руководством Учебного центра (сотрудниками 
учебного отдела) учебных занятий -  педагогический контроль. 
Педагогический контроль осуществляется начальником Учебного центра, его
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заместителями, сотрудниками учебного отдела, начальниками циклов, 
а также лицами по поручению руководителей Учебного центра.

Педагогический контроль осуществляется согласно соответствующего 
локального акта (Положения).

VIII. Внутренняя оценка качества реализации 
образовательных программ

8.1. Оценка качества освоения реализуемых программ проводится 
в отношении:

8.1.1. Соответствия результатов освоения образовательных программ 
заявленным целям и планируемым результатам обучения.

8.1.2. Соответствия процедуры организации и осуществления обучения 
по программам установленным требованиям к структуре, порядку 
и условиям реализации программ.

8.1.3. Способности Учебного центра результативно и эффективно 
выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.

8.2. Оценка качества образовательных программ представляет собой 
систему видов, форм, норм и правил, оценочных процедур, обеспечивающих 
на единой основе оценку образовательных достижений слушателей, 
эффективности реализуемых программ.

8.3. Цели оценки качества реализации образовательных программ:
8.3.1. Сбор и анализ полной и оперативной информации 

об организации и осуществлении обучения по программам, реализуемым 
в Учебном центре.

8.3.2. Получение многоаспектной информации о каждой реализуемой 
программе.

8.4. Задачами оценки качества программ являются:
8.4.1. Мониторинг дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, первоначальной подготовки для принятия 
соответствующих управленческих решений, направленных на повышение 
качества организации обучения по образовательным программам.

8.4.2. Выявление факторов, влияющих на качество обучения 
по реализуемым программам.

8.4.3. Содействие повышению уровня квалификации и приобретению 
(совершенствованию) новых (ранее имеющихся) компетенций слушателями, 
принимающими участие в образовательном процессе.

8.4.4. Предоставление участникам образовательного процесса
и общественности достоверной информации о качестве оказываемых 
образовательных услуг.

8.4.5. Содействию участию работодателей в процессе реализации 
программ.

8.5. Основные пользователи результатов оценки качества программ 
являются слушатели, работодатели, педагогический совет Учебного центра,
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педагогический персонал и другие заинтересованные лица из числа 
сотрудников и работников Учебного центра.

8.6. Учебный центр обеспечивает проведение необходимых оттеночных 
процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов 
для совершенствования образовательного процесса.

8.7. Оценка качества освоения программ проводится в следующей 
форме:

8.7.1. Внутренний мониторинг качества образования.
8.7.2; Внешняя независимая оценка качества образования.
8.8. Учебный центр на добровольной основе может применять 

процедуру внешней независимой оценки качества образования: 
профессионально-общественную аккредитацию и общественную 
аккредитацию.

8.9. Внутренняя оценка качества реализуемых программ 
осуществляется в формах:

8.9.1. Анализ программ по показателям и критериям форм 
статистического наблюдения, утвержденных Приказом Росстата 
от 10.08.2016 № 409 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством образования и науки Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам
и организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным программа профессионального обучения» (1-ПК «Сведения 
о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам», ПО 
«Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программа профессионального обучения»), 
показателям деятельности организаций дополнительного профессионального 
образования, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (осуществляется 
по окончанию каждого учебного года учебным отделом и, по поручению 
заместителя начальника Учебного центра, сотрудниками других служб 
и отделов, в соответствии с показателями и критериями данных 
статистических форм).

8.9.2. Анкетирование (опрос) слушателей (проводится в последние дни 
обучения куратором учебной группы).

8.9.3. Текущий контроль (контрольная работа, реферат, тестирование, 
проверяемая самостоятельная работа и т.д.), проведение определено 
соответствующим локальным актом.

8.9.4. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен, контрольная, 
творческая работа, письменный отчет, проект, реферат и т.д.), проведение 
определено соответствующим локальным актом.
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8.9.5. Итоговая аттестация (комплексный, междисциплинарный, 
квалификационный экзамен, тестирование, собеседование, отчет и т.д.), 
проведение определено соответствующим локальным актом.

8.9.6. Посещение учебных занятий (определено соответствующим 
локальным актом).

8.9.7. Опрос работодателей (осуществляется в течение учебного года 
в произвольном порядке сотрудниками учебного отдела).

8.10. Результаты анкетирования (опроса) слушателей, работодателей 
хранятся в учебном отделе.

IX. Контроль за деятельностью Учебного центра.
Учет и отчетность

9.1. Ведомственный контроль за качеством организации деятельности 
Учебного центра направлен на обеспечение единой политики в области 
подготовки кадров УИС.

9.2. Комплексные, целевые и контрольные проверки образовательной, 
финансово-хозяйственной и других видов деятельности осуществляет УИС 
в порядке осуществления контроля за деятельностью подведомственных 
Учебных центров.

9.3. Учебный центр осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность 
в установленные сроки.

9.4. Должностные лица Учебного центра несут установленную 
законодательством РФ ответственность за искажение государственной 
отчетности.

X. Методическая работа

10.1. Методическая работа является одним из основных видов 
деятельности преподавательского состава Учебного центра, направленной 
на повышение качества образовательного процесса.

Центром методической работы в Учебном центре является цикл.
10.2. Методическая работа в Учебном центре осуществляется согласно 

соответствующего локального акта -  Положения.
10.3. Основными видами методической работы Учебного центра 

являются:
10.3.1. Заседания методического совета.
10.3.2. Учебно-методические сборы.
10.3.3. Конференции, совещания, семинары, доклады по методике 

обучения и воспитания, педагогики и психологии в системе 
профессионального обучения.

10.3.4. Обсуждение вопросов методики обучения на заседаниях циклов.
10.3.5. Показательные, открытые, пробные занятия.
10.3.6. Взаимные посещения занятий.
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10.3.7. Работа методического кабинета (кабинета педагогического 
мастерства).

10.3.8. Повседневная работа преподавательского состава циклов 
по совершенствованию методики обучения слушателей.

10.4. Организацию и проведение заседаний методического совета, 
учебно-методических сборов, работу методического кабинета (кабинета 
педагогического мастерства) регламентируют соответствующие локальные 
акты, разработанные в Учебном центре.

10.5. Конференции (семинары, совещания) проводятся 
по методическим вопросам обеспечения преподавания отдельных дисциплин, 
организации труда преподавательского состава и слушателей, связи обучения 
с практикой. В работе конференций (семинаров, совещаний) могут 
принимать участие представители структурных подразделений УИС, а также 
преподаватели образовательных учреждений министерств и ведомств.

10.6. Заседания циклов проводятся в целях совершенствования 
методики преподавания конкретных дисциплин. На заседаниях обсуждаются 
структура и содержание образовательных программ, частные методики 
преподавания, методики проведения отдельных видов учебных занятий, 
тексты фондовых материалов, методические разработки, учебные задачи 
и задания, рукописи учебно-методических пособий, мероприятии 
по повышению качества обучения и воспитания, состояния успеваемости 
слушателей по отдельным дисциплинам и т.п. Обсуждаемые на заседаниях 
цикла вопросы и принимаемые решения фиксируются в протоколах 
заседаний циклов. Заседания циклов проводятся не реже 1 раза в месяц.

10.7. Показательные занятия проводятся наиболее опытными 
преподавателями и имеют целью продемонстрировать наилучшую 
организацию и методику проведения занятий по конкретной теме, передать 
положительный опыт преподавания, порядок применения новых 
методических приемов и технических средств обучения (регламентировано 
соответствующим Положением).

10.8. Открытое занятие проводится с целью изучения и обобщения 
опыта преподавания, а также оказания методической помощи 
преподавателям. Непосредственно после занятия проводится анализ занятия 
(регламентировано соответствующим Положением).

10.9. Пробные занятия проводятся «начинающими» преподавателями 
для определения уровня подготовленности преподавателей с небольшим 
стажем педагогической деятельности к педагогической деятельности. 
Проводятся в присутствии преподавательского состава Учебного центра, 
а затем обсуждаются на заседаниях цикла (регламентировано 
соответствующим Положением).

10.10. Взаимные посещения учебных занятий преподавателями 
Учебного центра проводятся с целью обмена опытом учебно-воспитательной 
работы преподавателей (регламентировано соответствующим Положением).
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10.11. Показательные, открытые, пробные занятия, а также взаимные 
посещения учебных занятий проводятся в соответствии с утверждаемыми 
графиками и индивидуальными планами.

10.12. Методическая работа планируется отдельным разделом 
в годовом плане работы Учебного центра. Методическая работа 
преподавателя определяется в его индивидуальном плане работы.

XI. Повышение квалификации преподавательского состава

11.1. Педагогические работники (персонал) Учебного центра обязаны 
систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; проходить 
обучение навыкам оказания первой помощи.

11.2. Повышение квалификации руководящего и педагогического
персонала Учебного центра является одним из основных условий 
совершенствования образовательного процесса и рассматривается как одно 
из важнейших направлений дальнейшего роста их профессионального
мастерства, совершенствования учебно-методической работы в Учебном 
центре.

11.3. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, 
так и с отрывом от работы в Учебном центре, для преподавательского 
состава не реже одного раза в три года.

11.4. Повышение квалификации руководящего и педагогического 
состава Учебного центра осуществляется путем:

11.4.1. Обучения в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), 
докторантуре.

11.4.2. Прикрепления в качестве соискателей ученой степени.
11.4.3. Направление руководящего и педагогического персонала 

на факультеты повышения квалификации образовательных учреждений, 
на педагогические стажировки.

11.4.4. Обучение в системе служебной подготовке.
11.4.5. Направление преподавательского состава для стажировки 

в учреждения и органы, образовательные и научные учреждения УИС, 
других федеральных органов исполнительной власти.

11.5. Мероприятия по повышению квалификации руководящего 
и педагогического персонала фиксируются в годовых планах работы 
Учебного центра, циклов, преподавателей.

XII. Материально-техническое обеспечение Учебного центра

12.1. Материально-техническое обеспечение Учебного центра является 
необходимым условием качественной подготовки специалистов. Учебно
материальная база представляет комплекс материальных и технических 
средств, включающий учебные и учебно-вспомогательные помещения, 
полигоны, спортивные сооружения, библиотеки, читальные залы,
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специальную технику, учебные места, учебные городки, вооружение, 
технические средства обучения, транспортные средства и т.п.

12.2. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно 
осуществляться одновременно с совершенствованием организации 
образовательного процесса.

12.3. Количество лекционных залов, учебных аудиторий и учебных 
мест, городков, полигонов необходимых для обеспечения нормального 
функционирования образовательного процесса в Учебном центре, 
определяется в соответствии с образовательными программами, количеством 
групп слушателей, формой организации самостоятельной подготовки 
слушателей по конкретным дисциплинам, потребностью в помещениях 
для проведения специальных видов занятий и т.п.

12.4. Обеспечение Учебного центра материальными техническими 
средствами, организационной техникой и иным имуществом осуществляется 
в соответствии со штатами и устанавливаемыми ФСИН России нормами 
табельной положенности.

12.5. Обеспечение учебных занятий различными техническими 
средствами, оружием и боеприпасами осуществляется соответствующими 
службами по заявкам циклов.

12.6. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 
Учебного центра предусматривается в годовом плане работы 
в соответствующих разделах планов работы всех его подразделений.

Рассмотрено и одобрено
на заседании педагогического совета Учебного центра 
протокол № 6 от 23 мая 2018 года



) Приложение № 1

к Инструкции
по организации и обеспечению образовательного процесса

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы
_____________ B.C. Гончарук

_____________________ 20__г.

Индивидуальный план обучения слушателя 
сборов  ___________________________________________________________________________

(указывается форма реализуемой дополнительной профессиональной образовательной программы, категория)

(указывается специальное звание, должность, фамилия, имя, отчество слушателя)

Наименование
дисциплины

Преподаватель Период изучения дисциплины
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Составил:
Сотрудник учебного отдела
(указывается должность, специальное звание, фамилия, инициалы, подпись) 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, 
курирующий вопросы кадровой, воспитательной и учебной работы 
(указывается специальное звание, фамилия, инициалы, подпись)

Начальник учебного отдела ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
(указывается специальное звание, фамилия, инициалы, подпись)

ОЗНАКОМЛЕН
Слушатель
(указывается специальное звание, должность, фамилия, инициалы, подпись)



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания 
журнала учета учебных занятий

Приложение № 2

ОГЛАВЛЕНИЕ
№ п/п Наименование дисциплины Количество

часов
Страницы

Левый разворот журнала 
Дисциплина ______________

Дата проведения занятия

№
п/п

Специ
альное
звание

Фамилия, инициалы слушателя Отметка посещаемости и успеваемости

Правый разворот журнала
Дата

проведения
занятия

Количество 
аудиторных 
часов, вид 

занятий

Номер, наименование 
темы

Задание на 
самостоятельную 

подготовку

Фамилия,
инициалы,

подпись
преподавателя
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛА
№
п/п

Дата
проверки

Цель проверки, замечания, рекомендации. 
Мероприятия по устранению выявленных 

недостатков

Звание, должность, 
ФИО проверяющего



Приложение № 3

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образцы экзаменационных (зачетных) ведомостей

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Должностная категория,_____________________________________________

Дисциплина______________________________________________________
(в соответствии с учебным планом)

Преподаватель____________________________________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата проведения зачета «________»______________20 г.

Начало зачета________час.______мин.

Окончание зачета час. мин.

№
п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Номер

билета*
Отметка 

о сдаче зачета
Подпись

преподавателя
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*
(форма проведения зачета)

Начальник учебного отдела 

(специальное звание)

Итого:

Зачтено______________________
прописью

Не зачтено___________________
прописью

Не сдавали__________________
прописью

(подпись) (инициалы, фамилия)

Преподаватель________________________ ___________
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

По окончанию зачета зачетная ведомость возвращается в учебный отдел.

* указывается форма проведения зачета (тестирование, собеседование и т.д.), 
если зачет проводится не по билетам, колонка остается не заполненной
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ)

Должностная категория^_______________________________________________

Дисциплины
1. __________________________________________
2 .__________________________________________________________

(в соответствии с учебным планом)

л  Председатель экзаменационной комиссии________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Члены экзаменационной комиссии
L ___________________________
2 .__________________________________________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата проведения комплексного зачета «________»______________20___г.

Начало комплексного зачета час. мин.

Окончание комплексного зачета час. мин.
№
п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Номер

билета*
Отметка 

о сдаче зачета
Подписи

экзаменаторов
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*
(форма проведения зачета)

Начальник учебного отдела

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Итого:

Зачтено________
прописью

Не зачтено____________________________________________
прописью

Не сдавали__________________________________________
прописью

Преподаватель _____________________________ _______
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

По окончанию комплексного зачета зачетная ведомость возвращается в учебный 
отдел.

* если зачет проводится не по билетам, указывается форма проведения зачета 
(тестирование, собеседование и т.д.), колонка остается не заполненной
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Должностная категория ______________________ ________________

Дисциплина_____________________________________________________
(в соответствии с учебным планом)

Преподаватель_________________________ _________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата проведения экзамена «________»______________20___г.

Начало экзамена________ час._____ мин.

Окончание экзамена час. мин.

№
п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Номер

билета* Оценка Подпись
экзаменатора

(форма проведения экзамена)

Начальник учебного отдела

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)



6

Итого:

Отлично
прописью

Хорошо
прописью

Удовлетворительно
прописью

Неудовлетворительно
прописью

Не сдавали
прописью

Средний балл

Преподаватель____________________________________
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

По окончанию экзамена ведомость возвращается в учебный отдел.

*если экзамен проводится не по билетам, указывается форма проведения 
экзамена (тестирование, собеседование и т.д.), колонка остается не 
заполненной
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН)

Должностная категория^____________________________________________

Дисциплины
L ___________________________________________
2 . ____________________________________________________________________________

(в соответствии с учебным планом)

Председатель экзаменационной комиссии ________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Члены экзаменационной комиссии
1 . ________________________________________________________________
2 .____________________________________________________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата проведения комплексного экзамена «________»______________20___г.

Начало комплексного экзамена  час.______мин.

Окончание комплексного экзамена час.  мин.
№
п/п Фамилия, имя, отчество слушателя Номер

билета* Оценка Подписи
экзаменаторов

(форма проведения экзамена)

Начальник учебного отдела

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Отлично
прописью

Хорошо
прописью

У д овл етворител ьно
прописью

Неудовлетворительно
прописью

Не сдавали
прописью

Средний балл

Председатель экзаменационной комиссии___________________________
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены экзаменационной комиссии_______________ __________________
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

По окончанию комплексного экзамена ведомость возвращается в учебный отдел.

*если комплексный экзамен проводится не по билетам, указывается форма
проведения комплексного экзамена (тестирование, собеседование и т.д.), 
колонка остается не заполненной



Приложение № 4

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образцы экзаменационных (зачетных) листов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ) ЛИСТ 

Учебная группа_____________________________________________________
(категория слуш ателей)

Дисциплина________________________________________________________
(название дисциплины )

Председатель комиссии:_____________________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии
1.  

2.

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

Экзаменуемый________________________________ ________________________
(фамилия, имя, отчество)

Начальник учебного отдела
подполковник внутренней службы  Г.Б. Васечко

« » 201 г.

Дата проведения экзамена (зачета)____________________

Билет № _________  Результат____________________
циф рой(ами) (прописью )

Председатель комиссии: ________________ _____________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии ___________________ ________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ) ЛИСТ 

Учебная группа_____________________________________________________
(категория слуш ателей)

Дисциплина________________________________________________________
(название дисциплины )

Преподаватель

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

Экзаменуемый_____________________________ _____
(фамилия, имя, отчество)

Начальник учебного отдела
подполковник внутренней службы  Г .Б. Васечко

« » 201 г.

Дата проведения экзамена (зачета) _____

Билет № _________  Результат___________
цифрой(ами) (прописью )

Преподаватель
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение № 5

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образцы сводных ведомостей

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы

_________________B.C. Гончару к
«_____» 201 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о результатах выполнения учебного плана слушателями учебной группы 
повышения квалификации (первоначальной подготовки) по должностной

категории__________________________________________
за весь период обучения с ______________по_________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
слушателя

Зачеты Экзамены
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Итого:

Отлично 

Хорошо _

Удовлетворительно

Не удовлетворительно 

Не сдавали_________

Средний балл

Сборы окончили

(прописью)

^(прописью)

 _(прописью)

________ (прописью)

__________   (прописью)

человек.

Начальник учебного отдела 
подполковник внутренней службы Г.Б. Васечко



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала педагогического контроля 
учебных занятий преподавателей цикла

ЖУРНАЛ 
контроля учебных занятий цикла 

на 201 учебный год

Приложение № 6

(должность, звание, инициалы, фамилия проверяющего)

(должность, звание, инициалы, фамилия проверяемого)
Дата контроля «____ » _________________20___ г.
Направление подготовки_________________  Группа_
Дисциплина___________________________________________

Тема занятия

(номер темы, полное название в соответствии с учебным планом)
Продолжительность занятия__________ Место проведения занятия__________

Анализ занятия, выводы, рекомендации и предложения проверяющего

Подпись посетившего занятие_ 
Ознакомился:
Подпись, проводившего занятие



2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛА
№
п/п

Дата
проверки

Цель проверки, замечания, рекомендации Звание, должность, 
ФИО проверяющего



Приложение № 7

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала взаимных посещений 
учебных занятий преподавателей цикла

ЖУРНАЛ
взаимных посещений учебных занятий цикла 

на 201 учебный год

(должность, звание, инициалы, фамилия посетившего занятие)

(должность, звание, инициалы, фамилия проводившего занятие)
Дата посещения «____ » _________20___ г. Курс____________Группа
Дисциплина_________________________________________________

Тема занятия

(номер темы, полное название в соответствии с учебным планом)
Продолжительность занятия  ________Место проведения занятия

Анализ занятия. Положительный опыт

Подпись посетившего занятие_ 
Ознакомился:
Подпись, проводившего занятие



2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛА
№
п/п

Дата
проверки

Цель проверки, замечания, рекомендации Звание, должность, 
ФИО проверяющего

.......



Приложение № 8

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета консультаций
преподавателей цикла

№
п/п

Код подготовки, 
номер тем (ы)

Фамилия и инициалы 
слушателя

Дата занятия, 
количество 

времени

Роспись
преподавателя

 _̂____________РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛА________________
№ Д ата Цель проверки, замечания, рекомендации Звание, должность,

п/п проверки_______________________________________________________ ФИО проверяющего



У
Приложение № 9 

к Инструкции
по организации и обеспечению образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета дачи документов установленного образца о результатах
обучения в Учебном центре

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Категория слушателей 
(название образовательной 

программы, общее количество 
часов)

Дата 
поступления, 

номер приказа 
о зачислении

Дата 
окончания, 

номер 
приказа об 
отчислении

Номер
документа

Дата выдачи 
документа

Подпись 
о получении 
документа



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Приложение № 10

Образец внутреннего содержания журнала учета выдачи справок 
слушателям, отчисленным из Учебного центра

№
п/п

ФИО отчисленного 
слушателя

Должность, 
специальное звание 

слушателя

№ справки, 
дата выдачи

Подпись
слушателя



Приложение J4h 11

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета выполнения 
слушателями машинописных и компьютерных работ (рефератов)

№
п/п

ФИО слушателя, тема работы Дата
регистрации

ФИО
руководителя

работы



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета отчисленных 
слушателей из Учебного центра

Приложение № 12

№
п/п

ФИО слушателя Занимаемая
должность

Категория,
период

обучения

Основание 
(дата, № 
приказа, 
причина 

отчисления)



Приложение № 13

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета регистрации выданных 
архивных справок, копий, выписок, справок

№
п/п

ФИО (кому выдана справка/ архивная справка) Подпись (номер 
исходящего)



Приложение № 14

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета проведения пробных, 
открытых, показательных занятий преподавательским составом

ЖУРНАЛ
проведения пробных, открытых, показательных занятий преподавателями

циклов в 20 учебном году

(должность, звание, инициалы, фамилия проверяющего)

(должность, звание, инициалы, фамилия проверяемого)
Дата контроля «_____ » ________________ 20___ г.
Направление подготовки_______________________  Группа_
Дисциплина___________________________________________

Тема занятия

(номер темы, полное название в соответствии с учебным планом)
Продолжительность занятия__________ Место проведения занятия__________

Анализ занятия, выводы, рекомендации и предложения проверяющего

Подпись (и) посетившего (их) занятие 
Ознакомился:
Подпись, проводившего занятие_____



Приложение № 15

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец внутреннего содержания журнала учета проверки учебно
методического обеспечения дисциплин

№
п/п

Цель, дата проверки учебно
методических материалов;

ФИО преподавателя, 
наименование проверяемых 

учебно-методических 
материалов

Результаты проверки Подпись и ФИО 
промеряемого, 

подпись проверяющего



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Приложение № 16

Образец внутреннего содержания журнала учета учебных дел 
слушателей, прошедших обучение по основным программа 

профессионального обучения -  программам профессиональной
подготовки

№
п/п

ФИО слушателя Период
обучения,

должностная
категория

№ учебного 
дела, 

количество 
листов 

учебного дела

Примечание



)  Приложение № 17
к инструкции по организации образовательного процесса

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения сборов первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
в ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России в 20 учебном году

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

полковник внутренней службы
______________ В.С.Гончарук

201 г.
январь февраль март апрель август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

18
23

25
30 14 13

12 13 14 15 16 18 19 22 23 26 27 28 34 35 36 40 41 43 44 47 50

Первоначальная подготовка

Профессиональное оЬучение (профессиональная переподготовка)

Повышение квалификации

итоге

ПП

ПО

ПК
Н ачальник у ч еб н о го  отдела 
подполковн ик  внутренней  службы Г.Б. Васечко

Рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета У чебного центра 
протокол от "  "___________ 201___ г. № ___



)  ;
Приложение № 18

к Инструкции
по организации и обеспечению образовательного процесса

Образец графика последовательности прохояедения дисциплин

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы

_________________ B.C. Гончарук
«___ » ______  201___ г.

ГРАФИК
последовательности прохождения дисциплины

для слушателей____________________ период обучения_______________ >

№ п/п № тем 
дисциплины 

(модуля)

Всего часов 
по теме

Количество часов по видам 
занятий

ФИО
преподавателя

Место
проведения

занятия

Подпись
преподавателя,
проводящего

занятие
Ж С/3 П/3 С/Р

Начальник цикла_____________________
(наименование цикла, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)



к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец расписания учебных занятий

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы

_________________ B.C. Гончарук
« » 201 г.

Приложение № 19

Р А С П И С А Н И Е
учебных занятий для слушателей 

сборов повышения квалификации категории

в период

ДАТА ЧАСЫ
1. 830-  Ю00 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, номер темы, место
инициалы преподавателя вид занятия проведения занятия

2. Ю10-1140 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, номер темы, место
инициалы преподавателя вид занятия проведения занятия

3. II50-  1320 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, номер темы, место
инициалы преподавателя вид занятия проведения занятия

4 .1420 -1550 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, номер темы, место
инициалы преподавателя вид занятия проведения занятия

Составил:

*П/3 -  практическое занятие 
С/3- семинарское занятие



Приложение № 20

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец оформления лекции

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

Ц икл________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
полковник внутренней службы

B.C. Гончару к
«___ » ________________ 2017 г.

ЛЕКЦИЯ
по дисциплине «_______________________________________ »

Тема № ____ «________________________________________________________»

для проведения занятий со слушателями ________________________ по должностной
категории «______________   »

Подготовил:

Рассмотрена и одобрена
на заседании цикла________
протокол о т _____________ №

Уссурийск 20 г.



Вид занятия:

2

Время:

Цель:

Учебные вопросы (формулируются в соответствии с программой):

1. стр.
стр.
стр.

1. 1.
1.2 .

2 . стр.
стр.
стр.

2 .1.
2 .2 .

3. стр.

Материально-технические условия:
(в соответствии с рабочей программой указываем то, что используется 
в ходе занятия и иные материалы на усмотрение преподавателя)

Учебно-методическое и информационное обеспечение занятия:

Список литературы

Нормативные правовые акты

Основная

Дополнительная

Рецензент:



Приложение № 21

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец оформления семинарского занятия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

Ц икл__________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник цикла

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

20 г.« »

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
по дисциплине «____________________________________ »

Тема № ____ «________________________________________________________»

со слушателями __________________________ ______  по должностной категории
«  __»

Подготовил:

Рассмотрено и одобрено
на заседании цикла________
протокол о т _____________ №

Уссурийск 20 г.



Вид занятия:

2

Время:

Место проведения:

Количество преподавателей, проводящих занятие:

Цель занятия: (формулируется преподавателем, в том числе и для
слушателей)

Учебные задачи: (формулируется преподавателем для себя, поэтапное 
достижение цели)

Ход проведения занятия:

1 .Вводная часть мин.

2. Основная часть мин. 
Рассматриваемые вопросы (записываются в соответствии с программой)

2.1. мин.
2.2. мин.

3. Заключение мин. 

Материально-технические условия:
(в соответствии с рабочей программой указываем то, что используется 
в ходе занятия и иные материалы на усмотрение преподавателя)

Учебно-методическое и информационное обеспечение занятия:

Список литературы

Нормативные правовые акты

Основная

Дополнительная



Приложение № 22

к Инструкции 
по организации и обеспечению 

образовательного процесса

Образец оформления методической разработки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России)

Ц икл_______________________________ _________

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник цикла

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России

<<____» ________________ 20 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
для проведения практического занятия

(лабораторного занятия, деловой игры) 
по дисциплине «_____________________________________________________ »

Тема № ____ «_______________________________________   »

со слушателями ________________________________  по должностной категории
«     »

Подготовил:

Рассмотрена и одобрена
на заседании цикла________
протокол о т _____________ №

Уссурийск 20 г.



Вид занятия:

2

Время:

Место проведения:

Количество преподавателей, проводящих занятие:

Цель занятия: (формулируется преподавателем, в том числе и для
слушателей)

Учебные задачи: (формулируется преподавателем для себя, поэтапное 
достижение цели)

Ход проведения занятия:

1 .Вводная часть мин.

мин.
формулируются в соответствии с программой)

мин.

Материально-технические условия:
(в соответствии с рабочей программой указываем то, что используется в 
ходе занятия и иные материалы на усмотрение преподавателя)

2. Основная часть 
(учебные вопросы -

3. Заключение



3

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
(по проведению занятия) 

отражаются основные организационно-методические особенности 
проведения занятия;
- отражается подробное описание деятельности преподавателя и слушателей;
- указывается общая фабула (оперативная обстановка);
- содержание вводных;
- акцентируется внимание на практическую направленность занятия;
- необходимость использования технических средств обеспечения;
- обращается внимание на наличие внутри и межпредметных связей.

Варианты практических занятий
Вариант 1. Практическое занятие проводят два и более преподавателя, при 
этом выполняют одинаковые задачи (например, разминка, отработка боевых 
приемов, выборка предмета).
Шаблон методических рекомендаций
В методической разработке составляется пояснительная записка, в которой 
прописывается подробно количество преподавателей, их роль и т.д. 
в зависимости от специфики занятия, погодных условий, времени года, 
наполняемости аудиторного фонда, количества учебных групп. В описании 
хода занятия больше не прибегаем к конкретизации роли преподавателя, 
привязке к конкретному учебному месту.

Вариант 2. Практическое занятие проводят два и более преподавателя, при 
этом выполняют разные задачи (занятие по огневой подготовке в тире, когда 
одни отрабатывают нормативы по сборке, разборке ПМ, другие навыки 
прицеливания и т.д.)
Шаблон методических рекомендаций
На основном этапе прописываем, что группа делиться на подгруппы в связи 
с выполняемой задачей либо работой на определенном учебном месте. 
В описании хода прописываем, кто из преподавателей закреплен за 
отдельной группой, его роль и действия слушателей. Озвучиваем конкретные 
учебные места или классы (спортивный зал, спортивный городок). Дальше по 
желанию в таблице или текстом описываем занятие.

Вариант 3. Выездное занятие, которое проводят два и более преподавателя. 
В зависимости от специфики запланированного занятия, мы прибегаем либо 
к варианту 1, либо 2 в оформлении методических рекомендаций.
Шаблон методических рекомендаций (либо вариант 1, либо 2)

Вариант 4. Круглый стол, интерактивное занятие, проблемный семинар, 
который проводят несколько преподавателей.
Шаблон методических рекомендаций (либо вариант 1, либо 2)


