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ции адресных и (или) ДГШ ПП требованиям, указанным
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дополнитель- в едином квалификационном справочнике результаты
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ных с потреб- н аличие cip ганиз аци онно -гI едагогиче ск
ностями реги- словиft, включающих использование соона
ременных интерактивных технологии
бучения;
наличие информационного обесшечения,
ключаюIцего список основной, дополни_
ельной литературы, нормативных источиков, Интернет-ресурсов ;
наличие материально -технического
беспечен ищ включаюIцего необходимые
ехнические средства обучения, испольуемые в учебном гrроцессе для освоения
одул аft,тем (учебных дисциплин) ДПП
наличие сетевого взаимодействия с об
азовательными организациями, организа
иями шри реализации ЛПП, в том числ
со стажировочными плоIцадками.
ачество ре количество реализованных ДПП ПК, свя -отчет 1-ПК;
анных с потребностями региона;
ультатов
своения до доля педагогических работников образо- отчет о самобследоваолнительных ательных организаций Кур.кой области ии;
сшешно завершивших освоение адресны
рофессио*
ПП и (или) ДПППК, связанных с шо результаты отсрочен
альных про
амм повы ебностями региона, от обrцего числ оЙ диагностики
ения квали- азванной категории;
икации
или) гrрофес овательных организаций Курской обла
иональнои пе- ти, давших шоложительную оценку орга
изации ДIIП ПК или ДIIП ПП, , связан
еIIодготовки,
ых с гIотребностями региона, удовлетво
вязанных
отребностями ённых качеством, от общего числ
азванной категории;
егиона
результаты итоговой аттестации слушаелей, связанные с ликвидацией профес_
ион€tJIьного дефицита (затруднений) ;
наличие отсроченной диагностики ре
льтатов Дпо.

