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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о видах и формах внутренней оценки качества разработки и реttлизации

дополнительньD( профессиональньIх rrрогрIIN,Iм в автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования <I_1eHTp развития квалификаций> (лалее - АНО

.ЩПО кЩентр развития квалификацийD опредеJuIет требованш{ к разработке и требования к процессу

реализации допоJIЕительньD( профессионаJIьньD( програruм.

1.1. Разработка и утверждение дополнительньIх профессионаJIьньD( прогрЕlмм относится к

комIIетенции АНО ЩПО кЩентр развития квалификаций>.

|.2. Оценка качества освоения дополнительньD( профессиональньD( прогрtlI\,Iм проводится в

отношении:

- соответствиJI результатов освоения дополнительной профессиональной программы заlIВЛенныМ

целJ{м и rтланируемым результатаI\4 обуrения;

- соответствия процедуры (процесса) организации и реализации дополнительной профессиональной

программы Порядку организации и осуществления образовательной деятепьности по дополнительным

профессиональным програNdмам (Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. ]ф 499 КОб

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессионttльным программашr>).

1.3. ,ЩополнительнаJI профессиональная программа (далее - Программа) - системно-организовЕtннaя

уrебно-методическЕul документация, реглаN{ентир}.ющiu{ результаты обуrения, содержание

подготовки, трудоемкость, технологии обуrения, преподавания и оценивания в цеJuD( достижениlI

заJIвленньD( комtIетенций и результатов обуrающихся по конкретной программе.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- федеральным законом от 29.t2.201r2 годаJф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

- постчrновлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года }ф 582 кОб утверждении

11равил размещения на официа-тlьном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети кинтернет>> и обновления информации об образовательной

организации);



- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года Jф 1441 кОб утверждения

Правил оказ ания платньIх образ овательньD( услуг >>;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07 .2013г. JrlЪ 499 <Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионЕlльным программам);

- Уставом АНО,ЩПО кЩентр рtlзвития квалификаций>.

2. Щели системы оценки качества разработки и

реализации дополнительных профессиональных программ

2.1. Система оценки качества разработки и реализации дополнительньIх образовательньD( программ

представJuIет собой совокупность видов, форм, норм и rrравил, оценоtшIьD( процедур, обеспечивающих

на единой основе оценку образовательньD( достижений обl.rающихся, эффективности

дополнительньIх образовательньD( прогрttмм с rIeToM запросов основньгх пользователей результатов

системы оценки качества образования и мнения заказчиков о формировании HoBbIx или

совершенствовании имеющихся профессиональньD( компетенций об1^lающихся.

2.2.1fелп системы оценки качества разработки и реализации доrrолнительньIх

профессиоIIаJIьньD( програI\dм в АНО ,,ЩПО кЩентр развития квалификаций>:

- формирование единой системы диагностики и контроJIя состояния допоJIнительного

профессионt}пьного образования, обеспечивающей оrrределение факторов и своевременное вьuIвление

необходимьIх изменений, влияющих на качество реализации дополнительньD( профессиональньIх

rrрогрttмм в АНО ЩПО кЩентр рtIзвития квалификаций>;

- получение объективной информации о фlнкционировании и развитии системы дополнительного

профессионального образования в АНО ДПО кЦептр развития квiIлификаций>, тенденциях ее

изменения и причинах, влияющих на ее уровень;

- усиление практической значимости дополнительньIх профессионtlльньD( програN{м в АНО ЩПО

кЩентр развития квалификаций >.

2,З. Задачами построения системы оценки качества реЕrлизации дополнительньD( профессионаJIьньD(

прогрilN{м и их результатов явJIяются:

- Определить критерии и показатели оценки качества разработки и реализации дополнительньD(

профессиональньD( програN,Iм ;

- Определить инструменты измерения критериев и показателей;

- Обеспечить необходимьшrи ресурсами rrроцесс оценки качества разработки и реЕrлизации

доrrолнительньIх профессиональньж програN[м;

_ Провести самооценку разработ€lнньIх дополнительньD( профессионЕtльньD( программ в соответствии

с критериями и fIоказатеJuIми оценки качества;

- Провести саNIооценку процесса реЕlJIизации дополнительньж профессионatпьньIх прогрalN,Iм В

соответствии с критериrши и показатеJUIми оцеЕки качества;



- Выявить и устранить факторы, негативIIо влияющие на качество разработки и- реализации

дополнительньIх профессионttльньD( прогрtlNIм.

2.4. Основньшли пользоватеJuIми результатов систем оценки качества доrrолнительньD(

профессионаJIьньD( програ]\.{м АНО ДПО кЩентр развития квалификаций> являются: обl^rающиеся,

работодатели, заказtмки образовательньD( и иных услуг, а также лпобые иные лица и организации.

2.5. Оценки качества разработки и реzrлизации дополнительньж профессионЕtльньD( программ

осуществляется посредством :

- анкетирования обуrающихся (или) заказчиков;

- опрос в устной форме обуrающихся (иш) закшчиков;

- текущей, промежуточной и итоговой аттестации обутающихся;

2.6. Оценка качества освоения допопнительньD( профессионшБньIх программ проводится в

следующих формах:

- внутренний мониторинг;

_ внешняrI независимшI оценка (АНО ЩПО кЩентр развития квалификаций> на добровольной основе

может применять процедуры независимой оценки качества разработки и реализации дополнительньD(

профессионаJIьньD( программ).

3. Процедура оценки качества разработки и

реализации дополнительньш профессиональньш программ

Процедура оценки качества разработки и реализации дополнительньIх профессиональньD( прогрttМм

включает в себя следующие этапы:

3.1. Назначение ответственного за проведение процедуры оценки качества.

3,2. Определение KoHKpeTHbIx дополнительньIх профессионttльньD( tIрограIvIм, подлежащих оценке

качества.

з.З, оценка качества разработки конкретньIх дополЕительньD( профессионЕlльньD( программ В

соответствии с протоколом оценки качества разработки дополнительной профессиональной

програI\4мы (Приложение 1).

З,4. Оценка качества реЕ}лизации конкретньIх дополнительньD( профессионЕtльньIх программ в

соответствии с протоколом оценки качества разработки дополнительной профессиональной

прогрЕlN,Iмы (Приложение 2).

3.5. Оценка уровня удовлетворенности обуrаrощихся, заказчика реализацией конкретньж

дополнительньIх профессионаJIьньD( прогрЕtмм. (Приложение 3).

3.6. Составление отчета по итогам оценки качества соответств}.ющих дополнительньD(

профессиональньD( програN4м. (Приложение 4).

з,7. Принятие решениlI пО совершенСтвованиЮ разработкИ И реализациИ соответствующих

дополнительIIьгх профессионаJIьньD( гIрограNdм.



4. Ответственность за организацию процедуры внутренней оценки качества разработки и

реализации дополнительных профессиональных программ

4.1. АНО ДПО KI_{eHTp развития квалификаций> несет ответственность за организацию процедуры

внугренней оценки качества разработки и реализации дополнительньIх профессионаJIьньIх прогрttмм:

4.1.1, ,.Щиректор АНО ДПО кЩентр рtlзвития квалификаций> несет ответственность за:

- качество разработки и гIроведения процедуры оценки качества разработки и реализации

дополнительньж профессионЕtльньD( программ ;

- обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динrlluики развития системы

оценки качества дополнительньD( профессионаJIьньтх прогрrtмм;

- составлеIIие отчетов по резуJIьтатам процедуры оценки качества разработки и реализации

дополнительньIх профессионаJIьньж программ;

- работу по внесению корректив в дополнительные профессиональные прогрЕlN{мы rrо результатам их

оценки наIIравленньD( на совершенствование системы оценки качества реализации дополнительньIх

профессиональньD( програN{м и их результатов.

, 5. Срок действия Положения

5.1. Срок действия настоящего Положения неограничеЕ.

5.2. Изменения и доrrолнения в настоящее Положение вносятся Учебно-методическим советом и

утверждаотся .Щиректором АНО ДПО KI_|eHTp развития ква.пификаций >.



Приложение 1.

КАРТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для криториев оценки качества разработки ЩЛП ПК являются положения:
о Федерального закона от 29 декабря 20l2r. J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерацип>;
. приказа Минобрнауки России от 1 июJuI2013г. Ns 499 <об угверждении Порядка

организации и осуществлениJI образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам)).

Предмет оценки
качества разработки
дополнительных
профессиональЕьD(
программ повышения
квалификации (ДПП
пк)

Критерии оценки качества разработки
дополнительных профессионаJIьньIх
программ повышения квалификации
(дшп пк)

Оцешка по шкале
от 0-2
(0-не
соответствует,
1_частично
соответствует,
2-полностью
cooTBeTcTBveT)

Соответствие направленности
программы на совершенствование
компетенции, необходимой для
профессиональной деятельно сти) и (или)
повышение профессионаJIьного уровшI в

рамках имgющейся квалификации.
Структура программы Наличие в программе всех ее

структурных компонентов :

о перечень профессионttльных
компетенции в рамках имеющеися
квалификации, качественное изменение
которых осущ9ствляется в результате
обуrения в соответствии со структурой
программы;
о цель;
. планируемые результаты обуrения;
о ребный план;
о учебная программа;
. организационно-педагогические
условия;
о формы аттестации;
. оценочные материалы

Структура уrебного
плана

Наличие в уrебном плане следующих
компонентов:
.перечень, распределение и

последовательность рitзделов, тем
(модулей), иных видов уrебной
доятельности обуrающихся;

. срок обl"rения/трудоемкость ;

о фоомы аттестации
СодеDжание Соответствие содержания программы



программы профессиональному стандарту,
квалификационным требованиям.
Соответствие содержания программы
теме и цели пDограммы
Соответствие уrебной программы
ччебномч планrr
Соответствие содержания программы
возможности достижениJ{ планируемых

результатов освоения программы,
заявленных в программе

Срок освоения
программы

Соответствие срока освоения программы
возможности достижения планируемых
Dезчльтатов.
Соответствие срока освоеЕиrI программы
требованию к минимalпьно допустимому
cDoкv - 16 часов

Формы реапизации
программы

Соответствие форм реализации
программы возможным формам:
традиционной организации обl"rения,
обуrения в форме стажировки,
дистанционного обуrения, электронного
ОбУrения, обl"rения по индивидуalльному
rлrебному плану, сетевого об\лrения.

Формы и виды уrебной
деятельности

Формы и виды уrебной деятельности
обl"rающихся позвоJuIют обеспечить
достижение планируемых резупьтатов
обучения.

итоговая аттестация Форма и содержание оценочных
материatлов итоговой аттестации
позвоJUIют проверить достижение
планирyемых результатов об\лrения

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
программы

Новизна содержания основной
литеDатуоы
Грамотность оформления литературы и
ссылок на интеонет источники
Указан перечень необходимых
технических средств обуrения,
используемых в 1"rебном процессе
(компьютерное и мультимедийное
оборудование, пакет прикладньгх
обуrающих программ (при наличии);
видео- и аудиовизуальные сродства
обуrения и др.)

ИТоГо: (mах 32)



Приложение 2.

КАРТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ
ПРОФЕССИОIIАЛЬНОИ ПРОГРАММЫ

Основанием для критериев оцонки качества реализации.ЩПП ПК являются положения:
о Федерального закона от 29 декабря 20|2r, Ns 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
. приказа Минобрнауки России от 1 июJuI 2013г. Ns 499 <об угверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профе ссионаJIьным программам>).

Предмет оценкп
качества реаJIизации
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации ЦПП
пк)

Критерии оцеЕки качества реализации
дополнительных профессиональньш
программ повышения квалификациш
цпп пк)

оценка по шкале
от 0-2
(0-нет, 1-частичноо
2-полностью)

Качество преподавания
(на основе

рефлексивной карты
деятельности

преподаватеJIя см.
Приложение 4)

Интерактивный формат организации
обччения
Работа с содеDжанием пDогDаммы
Мотивация
Коммуникация
Резчльтаты пDогDаммы

Качество обслуживания
программы

Полнота и качество оформления
представленных утебно-
организационных и уrебно-методических
материалов (плакаты, рабочие и
методичоские тетради, презентации)

Наличие помещений дJuI проведения
занятий
Наличие необходимого технического
оборудования
На-ttичие информационно-
коммуникационной инфр аструктуры

Юридическое и

финансовое
сопровождение

Наличие пакета )частника программы
повышение ква-гrификации (согласие на
обработку данных, копии документов об
образовании)
заключение договора и оплата услу,
Издание приказов на обl"rение
офоомление журналов
Выдача удостоверений о повышении
квалификации

Удовлетворенность
реализацией программы

Удовлетворенность об)ллающихся
Удовлетворенность преподавателей
удовлетворенность заказчика

ИТоГо: (mах 3б)



ФОРМА ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ ДПП

Тема (название) дополнительной профессиональной rrрограN{мы:

ll

1. Ана_пиз и аргуr{ентированнаll оценка качества разработки программы на основе карты оценки

качества (Приложение 1).

2. Анализ и аргументированнЕu{ оценка качества реаlrизации прогрчtN,Iмы на основе карты реализации

дополнительной профессиона.шьной программы (Приложение 2).

3. Вывод:

программа рекомендоваъlа l не рекомендована для реализации

4. Рекомендации по корректировке программы:

Эксперт: ФИО, должность


