


 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение о выездной образовательной деятельности в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2017 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «О выездной образовательной деятельности» разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-
мам», Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 
«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС. (далее – 
Центра ДПО «АНЭКС»), локальными нормативными документами Центра ДПО 
«АНЭКС». 

1.2. Выездные занятия являются одной из активных форм организации учебного про-
цесса по дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Объектами посещения могут быть образовательные учреждения, методические 
и учебные центры, НИИ и другие. 

1.4. Содержание выездных занятий определяется программой обучения и может 
включать различные организационные формы проведения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫЕЗДНЫХ ЗАНЯТИЙ  

2.1. Основной целью выездных занятий является повышение квалификации педаго-
гических работников, создание условий для освоения педагогами достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Указанная цель реализуется решением следующих задач: 
– формировать знания участников выездных занятий о современных требова-

ниях к образованию, подходах, технологиях, методиках, способствующих 
эффективности организации образовательного процесса; 

– мотивировать педагогов к совершенствованию собственной профессиональ-
ной деятельности; 

– развивать профессионально значимые качества личности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Основанием для проведения выездной образовательной деятельности является 
приказ директора Центра ДПО «АНЭКС». 

3.2. В учебно-тематическом плане указываются тема выездных занятий, место про-
ведения (объект посещения), а также количество отводимых на их проведение 
учебных часов. В порядке исключения допускается в УТП не указывать объект 
посещения.  

3.3. Ответственными за организацию и проведение выездных занятий являются ис-
полнительный директор Центра ДПО «АНЭКС», в случае необходимости в по-
мощь им выделяются сотрудники Центра ДПО «АНЭКС».  

3.4. После согласования с руководством объекта посещения принципиальных вопро-
сов проведения выездных занятий исполнительный директор Центра ДПО 
«АНЭКС» организует проведение образовательного процесса, назначает педаго-
гический состав для проведения выездных занятий.
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение выездных занятий предполагает наличие сле-
дующих основных материалов: план проведения занятий, алгоритм проведения 
занятий, перечень основных вопросов при подведении итогов занятий. 

4.2. Форма проведения занятий выбирается в зависимости от цели и содержания обу-
чения с учетом состава и первоначальной подготовленности слушателей.  

4.3. На выездных занятиях рекомендуется использовать информационные техноло-
гии обучения, активнее внедрять интерактивные методы.  

4.4. Важным звеном выездной образовательной деятельности является подведение 
итогов, которое проводится, как правило, в форме дискуссии, представляющей 
собой обсуждение, разбор определенных вопросов. Право задавать вопросы и 
отвечать на них предоставляется всем участникам выездных занятий  

4.5. С целью повышения активности слушателей при подведении итогов занятий 
необходима тщательная подготовка преподавателя, в частности, должны быть 
четко сформированы вопросы для дискуссии.  

4.6. При подведении итогов выездного занятия педагогу следует максимально ис-
пользовать наработки педагогической практики проведения дискуссий. Дискус-
сия с участием специалистов объекта посещения призвана помочь слушателям 
более глубоко понять и осознать передовой опыт.  

4.7. Методически и организационно грамотно проведенные выездные занятия не 
только пополняют запас знаний и умений слушателей.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
5.3. Положение является локальным актом Автономной некоммерческой образова-

тельной организации «Центр дополнительного профессионального образования 
«АНЭКС», принимается и утверждается директор Центра ДПО «АНЭКС», в него 
вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным 
Уставом Центра ДПО «АНЭКС». 

5.4. При утверждении новой редакции Положения обязательно указание об утрате 
силы предыдущей редакции Положения. 




