
Приложение №2  

к приказу № 62 от 30 декабря 2019  года 

 

Положение об итоговой аттестации слушателей  

дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации 

муниципального   учреждения дополнительного профессионального образования  

«Центр сопровождения участников образовательного процесса»  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей (далее Положение) 

является локальным нормативным актом Муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения участников 

образовательного процесса», далее Центр, регулирующим проведение итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации.  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:   

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

с учетом изменений; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 

№АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

Уставом и локальными нормативными актами Центра. 

Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации МУ ДПО «ЦСУОП» является  обязательной. 

1.2  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества обучения слушателей. 

1.3  Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (далее ДПП) проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.4   Слушатель, выполнивший все требования учебного плана и ДПП, допускается к 

итоговой аттестации, по результатам которой ему выдается  удостоверение о повышении 

квалификации.  

1.5 Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным  программам 

осуществляется  комиссиями, организуемыми в МУ ДПО «ЦСУОП», состав которых 

утверждается  приказом директора.   

             

2. Общие требования к итоговой аттестации  

слушателей                     

2.1. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов 

дополнительных профессиональных  программ. 

2.2. Итоговая аттестация слушателей может осуществляться в форме  собеседования, 

сдачи соответствующего зачёта, экзамена, защиты итоговой работы или 

методической разработки, представления группового или индивидуального проекта. 

2.3. Итоговая работа, методическая разработка, групповой и индивидуальный проект 

призваны способствовать систематизации и закреплению знаний слушателей по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, умению 



анализировать и находить решение конкретных задач, формированию у слушателей 

творческого подхода к рассмотрению проблем. 

2.4. Тематика итоговой работы, методической разработки и группового проекта 

определяется руководителем курса в соответствии с дополнительной 

профессиональной  программой. Слушатель может предложить свою тематику с 

обоснованием целесообразности её разработки.  

2.5. Итоговые работы, методические разработки, групповые и индивидуальные проекты 

защищаются перед членами аттестационной комиссии и слушателями данной 

дополнительной профессиональной  программы.    Качество выполнения данного 

вида работ и результаты их защиты являются одним из главных показателей 

эффективности обучения по дополнительным профессиональным  программам.       

2.6. Итоговые работы, методические разработки, групповые проекты, направленные на 

реализацию конкретных мероприятий по развитию и совершенствованию 

деятельности образовательных учреждений могут быть рекомендованы для 

практического внедрения. 

2.7. Программы собеседования, зачёта и итогового экзамена, требования к итоговым 

работам, методическим разработкам, групповым проектам, а также критерии оценки 

знаний слушателей на аттестационных испытаниях разрабатываются 

руководителями дополнительных профессиональных программ.  

 

3. Состав аттестационной комиссии  

3.1. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной  программе, реализуемой МУ ДПО «ЦСУОП».  

3.2. Аттестационная комиссия включает не менее 3-х человек. Такую комиссию 

возглавляет директор МУ ДПО «ЦСУОП», который организует и контролирует 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. В 

состав комиссии входят преподаватель курса, педагогические работники 

учреждения, также могут  входить независимые эксперты – члены Методического 

Совета  или квалифицированные педагоги, руководители образовательных 

учреждений системы образования Борисоглебского района.   

3.3. Основные функции аттестационной  комиссии: 

 комплексная оценка уровня знаний слушателей с учётом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной  программы, установленных требований к 

содержанию программы; 

 определение уровня освоения дополнительных профессиональных  программ и 

решение вопросов о выдаче слушателям соответствующего документа; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам.     

 



 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 
4.1. Сроки, формы  и объём времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей, определяется учебным планом ДПП и календарным 

учебным графиком  

4.2. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 

дополнительной профессиональной программе в объёме не менее 2/3 общего 

учебного времени и прошедших все промежуточные формы контроля успешно. 

4.3. Проведение собеседования, сдача зачёта, экзамена, защита методической разработки 

и группового или индивидуального проекта проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии или на открытом занятии слушателей по данной 

программе . 

4.4.  Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством  голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.   

4.5. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включённых 

в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной системе «зачтено» / 

«не зачтено» 

4.6. Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов ДПП (знаний, умений), предусмотренных ДПП, 

допустившему серьёзные ошибки в выполнении предусмотренных ДПП заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы 

4.7. Выдача слушателям документа об обучении по дополнительной профессиональной  

программе осуществляется при условии успешного прохождения аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

5. Документация 

5.1. Итоги  аттестации слушателей  фиксируются в ведомости итоговой аттестации и 

журнале хода реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы. 

5.2. Материалы итоговой аттестации слушателей преподавателем курса передаются 

сотруднику, курирующему образовательную деятельность в Центре, и хранятся в 

течение трех лет. 

5.3. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


