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1. Общие положения 

1.1. Положение  о промежуточной  и итоговой  аттестации  слушателей,  обучающихся по  

дополнительным  профессиональным  программам,  реализуемым   в  МБОУ  ДПО   МЦ   

составлено 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  и осуществления   образовательной   деятельности   по   дополнительным   

профессиональным программам»,  Уставом  МБОУ  ДПО  МЦ,  действующей  лицензией  

на  право ведения  образовательной  деятельности: Серия 50Л 01 № 0007121, 

регистрационный № 75241  от 05.02.2016 г., срок действия  бессрочно, 

выданной   Министерством образования Московской области. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля качества 

освоения  дополнительных  профессиональных  программ,  реализуемых  МБОУ  ДПО  

УМЦ . 

1.3.   Контроль   качества   освоения   дополнительных   профессиональных   программ 

включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию слушателей. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных результатов      обучения     по модулям      (разделам)

 дополнительной профессиональной программы. 

1.5.   Итоговая   аттестация   обучающихся   обеспечивает   оценивание   окончательных 

результатов обучения по дополнительной профессиональной программе. 

1.6.   Лицам,   успешно   прошедшим   итоговую   аттестацию,   выдаѐтся   документ   о 

квалификации установленного образца -  удостоверение о повышении квалификации. 

2.  Организация и проведение промежуточной аттестации 

2.1. При освоении дополнительных профессиональных программ

 программой обучения и учебным планом предусмотрена промежуточная 

аттестация, которая определяет уровень     сформированности     базовых компетенций

 слушателя     в модуле (разделе) дополнительной профессиональной 

программы. 

2.2.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  модулю  (разделу)  дополнительной 

профессиональной программы осуществляется по завершении изучения модуля (раздела) 

преподавателем, ведущим обучение по данной программе,  и фиксируется в 

аттестационной ведомости. 

 

2.3.  Формы,  система  оценивания,  порядок  проведения  промежуточной  аттестации 

слушателей устанавливается программой обучения и учебным планом данной программы. 

2.4. Промежуточная аттестация может   включать   проверку   знаний   и   умений 

слушателей   по   пройденному   учебному   материалу   в   виде   тестового   контроля   

и/или выполнения контрольных работ, написания эссе. 



2.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения

 промежуточной аттестации  устанавливаются  программой  обучения  -   

дополнительной  профессиональной программой. 

3. Организация и проведение итоговой аттестации 
 

3.1. Итоговая аттестация определяет уровень освоения слушателями 

дополнительной профессиональной программы и сформированность компетенций, 

подлежащих совершенствованию. 

3.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам. 
 

3.3. К итоговой аттестации допускается слушатель, успешно выполнивший все 

требования учебного плана дополнительной профессиональной программы и успешно 

прошедший испытания в системе промежуточной аттестации. Слушатель, не прошедший 

промежуточную аттестацию и не выполняющий виды учебных занятий и учебных работ, 

предусмотренных учебным планом, может быть не допущен к итоговой аттестации. 
 

3.4. Слушателям создаются необходимые для подготовки к итоговой аттестации 

условия, в том числе при необходимости проводятся консультации. 
 

3.5. Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой аттестации 

слушателей устанавливаются программой обучения и учебным планом, утверждаемым в 

установленном порядке, и доводятся до сведения слушателей на первом занятии курсов. 
 

3.6. К видам итоговых аттестационных испытаний относятся защита итоговой 

практико-значимой работы, комплексный зачѐт. 
 

3.6.1. Зачѐт может проводиться в форме устного/письменного опроса по билетам 

или без билетов; тестирования, защиты проекта и других форм, установленных 

программой обучения. 

 
3.6.2. Практико-значимая работа представляет собой продукт деятельности 

слушателя курсов повышения квалификации по решению актуальной и значимой 

проблемы, для него самого и для учреждения, в котором он работает. Защита практико-

значимой работы проводится в форме презентации на итоговом занятии курсов ПК. 

3.7. Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, осуществляется по 

завершении обучения преподавателем по данной программе. 

3.8. Оценка итоговой практико-значимой работы производится согласно 

балльно - рейтинговой системе оценки знаний. Максимальное количество баллов - 10. 
 
Оценка включает в себя: 
 
- баллы по итогам проверки итоговой практико-значимой работы. Максимальное 

количество баллов - 8; 
 



- баллы за защиту итоговой практико-значимой работы (представление основных 

положений работы и планируемых изменений в педагогической практике по итогам 

освоения программы учебного модуля) - до 2-х баллов. 
 
 
Баллы представление основных положений работы и планируемых изменений в 

педагогической практике по итогам освоения программы учебного модуля 
0  работа соответствует требованиям к итоговой, практико-значимой работе, но 

защита не состоялась или потенциальные возможности внедрения 
результатов работы, изменений в  педагогической практике не представлены 

1 работа соответствует требованиям к итоговой практико-значимой работе, но 
потенциальные возможности внедрения результатов работы, изменений в 
педагогической практике представлены незначительно 

2 работа соответствует требованиям к итоговой практико-значимой работе, 
потенциально значимые возможности внедрения результатов работы 
раскрыты, предполагаемые  изменения в педагогической практике 
обоснованы 

 

Защита итоговой практико-значимой работы проводится согласно календарному 

графику курсов повышения квалификации (на последнем занятии) в очной форме (не 

менее 10 мин на выступление слушателя и вопросы к нему). 
 

Результаты защиты итоговой практико-значимой работы вносятся преподавателем 

в оценочную ведомость. 
 

3.9. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой уровня 

знаний на основе промежуточного контроля. 
 

3.10. Тематика итоговой практико-значимой работы определяется в соответствии с 

содержанием дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

Тематика работы может быть предложена преподавателем, самим слушателем с 

обоснованием целесообразности еѐ разработки; руководителем образовательной 

организации слушателя. 

 
3.11. Слушатель имеет право на ознакомление с видом и содержанием итоговой 

аттестации в течение всего периода обучения. 

3.12. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтверждѐнных), имеет право пройти итоговую аттестацию в другие назначенные сроки. 
 

3.13. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующий документ установленного образца - удостоверение о повышении 

квалификации. 

 


