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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации слушателей в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст.59 Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
Уставом и локальными актами Института.
1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным
профессиональным программам (ДПО), является обязательной и осуществляется в целях
оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
1.3. Итоговая аттестация по программам ДПО проводится в соответствии с учебнотематическим планом и расписанием конкретного учебного мероприятия.
1.4. При условии успешной итоговой аттестации слушатели получают
соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке.
1.5. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительный результат, вправе пройти повторную итоговую аттестацию
в сроки, определенные приказом ректора и согласованные с руководителем соответствующей
ДПОП на основе личного заявления.
Этой категории слушателей выдаётся справка об обучении или о периоде обучения
(Приложение 1).
2. Формы итоговой аттестации
2.1. Формы итоговой аттестация в Институте: экзамен, зачёт, защита проекта,
презентация специального аттестационного вопроса.
Формы и критерии оценки итоговой аттестации закрепляется в дополнительной
профессиональной образовательной программе (ДПОП).
2.2. Экзамен — форма проверки, контроля, оценки и уровня усвоения отдельной
дисциплины конкретной ДПОП. Экзамен определяет уровень усвоения слушателями
теоретических знаний и практических способов деятельности.
Экзамен по программам повышения квалификации может проводиться в формате
собеседования по экзаменационным билетам или в формате тестирования по выбору
преподавателя (Приложение 2).
Экзамен как форма итоговой аттестации по программе профессиональной
переподготовки проводится по билетам, утверждённым ректором Института. Такой экзамен
носит, как правило, междисциплинарный характер.
2.3. Зачёт — форма проверки, контроля и оценки усвоения крупных разделов
(модулей), отдельных дисциплин ДПОП.
2.4. Защита проекта — форма проверки, контроля и усвоения технологий социально-

педагогического проектирования, обеспечивающая практическую включённость слушателей
в разработку, презентацию и защиту проектных предложений, имеющих актуальность и
практическую значимость для совершенствования образовательно-воспитательной
деятельности в образовательных организациях региональной системы образования.
Защита проекта может завершать обучение по любой из ДПОП.
2.5. Специальный аттестационный вопрос
2.5.1. Презентация специального аттестационного вопроса — форма проверки,
контроля и усвоения содержания по конкретному проблемному вопросу, который в
обобщённом виде («Специальный вопрос») включается в экзаменационные билеты и
представляется на итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки.
является обязательным для каждого слушателя, что отражается в дипломе по программам
профессиональной переподготовки.
2.5.2. Специальный аттестационный вопрос призван способствовать систематизации и
закреплению знаний слушателей по дополнительным профессиональным образовательным
программам, умений анализировать и находить решения конкретных задач, формированию у
слушателей творческого подхода к рассмотрению социально-педагогических, финансовоэкономических, психолого-педагогических проблем.
2.5.3.Тематика и перечень специальных аттестационных вопросов формулируется в
соответствии с базовой программой профессиональной переподготовки.
Перечень специальных аттестационных вопросов, как и перечень вопросов итогового
экзамена в целом, содержится в соответствующей ДПОП и утверждается ректором.
По запросу работодателей и руководителей образовательных организаций в тематику
специальных аттестационных вопросов могут быть внесены дополнения.
2.5.4. Работа над специальным аттестационным вопросом предусматривает
углубленное изучение дисциплин, способствует развитию навыков самостоятельной работы
слушателя с литературными источниками, нормативно-правовой документацией,
концепциями и методиками.
2.5.5. Специальный аттестационный вопрос оформляется в соответствии с
требованиями к рукописям и включает: титульный лист, содержание, список литературы,
приложения. В содержании обязательно отражаются: введение, основная часть (включает
теорию и практику раскрываемого вопроса), заключение. Общий объём специального
аттестационного вопроса от 15 до 20 страниц без приложений.
2.5.6. Научно-методическое сопровождение слушателей по подготовке специальных
аттестационных вопросов осуществляет руководителем программы из расчёта 1 час на
одного слушателя.
2.6. Билеты итогового междисциплинарного экзамена утверждаются ректором.
3. Порядок итоговой аттестации
3.1. Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения слушателей при
приёме на обучение по ДПОП.
3.2. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий академической
задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный
план) по ДПОП, что отражено в ведомости промежуточной аттестации (Приложение 3).
3.3. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации
3.3.1. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации
завершается итоговой аттестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен,
зачёт, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной
программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита проекта,
тестирование, собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра и др., предусмотренных
ДПОП.
3.3.2. Решение по результатам итоговой аттестации слушателей оформляется
ведомостью по видам итоговой аттестации (Приложение 4).
3.4. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной переподготовки
3.4.1. Итоговая аттестация при реализации программ профессиональной

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний,
например: итоговый междисциплинарный экзамен и/или защита итоговой аттестационной
работы.
3.4.2. Итоговый междисциплинарный экзамен может включать как теоретические
вопросы, так и специальные аттестационные вопросы. Наряду с требованиями к содержанию
отдельных дисциплин такой экзамен должен устанавливать также соответствие уровня
знаний слушателей квалификационным требованиям и/или профессиональным стандартам
по соответствующим должностям, профессиям.
3.4.3. Тематика итоговых аттестационных работ также содержится в ДПОП и
утверждается ректором. Слушатель имеет право выбора темы или может предложить свою,
согласовав её с руководителем программы профессиональной переподготовки.
Закрепление за слушателем темы итоговой аттестационной работы, назначение
руководителя осуществляется приказом ректора института.
3.4.4. Дата и время итоговой аттестации устанавливается расписанием итоговой
аттестации по соответствующей программе профессиональной переподготовки,
согласовывается с проректором по УМР и утверждается ректором.
3.4.5. Для проведения итоговой аттестации по программе профессиональной
переподготовки формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены (всего не более 5 человек).
В состав аттестационной комиссии могут входить ректор, проректор по УМР,
руководитель программы профессиональной переподготовки, представители учредителя –
комитета образования ЕАО, специалисты организаций и учреждений по профилю
осваиваемой программы, ведущие преподаватели института.
Состав аттестационной комиссии по каждой программе профессиональной
переподготовки утверждается приказом ректора.
3.4.6. Результаты итоговой аттестации объявляются после оформления и подписания
проколов заседаний аттестационной комиссии (Приложение 5).
В протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной комиссии о уровне
сформированности компетенций, умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового
аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов
на них. Ведётся запись особых мнений. В протоколах отмечаются, какие недостатки в
теоретической и практической подготовке имеются у слушателей.
3.4.7. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются
председателем аттестационной комиссии (в случае его отсутствия – его заместителем), его
членами и секретарём итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве института
согласно номенклатуре дел.
3.4.8. Отчёты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с
рекомендациями по совершенствованию качества реализации программ профессиональной
переподготовки представляются ректору (Приложение 6).
4. Критерии оценки освоения обучающимися ДПОП
По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включённых в
итоговую
аттестацию,
выставляются
отметки
по
двухбалльной
системе
–
«зачтено»/«незачтено» или четырёх балльной – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлеторительно».
При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний
обучающихся и выставления отметки используется аддитивный принцип (принцип
«сложения»):
отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему
освоение планируемых результатов (компетенций, знаний, умений), предусмотренных
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой
заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;
отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное
освоение планируемых результатов (компетенций, знаний, умений), предусмотренных

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных
умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой,
публикациями по программе, имеющий погрешности в итоговой работе;
отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых
результатов (компетенций, знаний, умений), предусмотренных программой, изучивший
литературу, рекомендованную в программе, способный к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение
планируемых результатов (компетенций, знаний, умений), всестороннее и глубокое изучение
литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения
проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие
способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

Приложение 1
Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
Лицензия _____, регистрационный № от _________ г.,
Выданная комитетом образования Еврейской автономной области
г. Биробиджан, ул. Калинина, 19
№ _________

от ________________

СПРАВКА
Настоящим подтверждается, что _____________________________________, обучаясь
в ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» в период с
« ____» ___________ 20 ____ г. по « _____» ____________ 20 ___ г., частично (полностью)
освоил (а) учебный план по программе дополнительного профессионального образования
«___________________________________________________________________»
Из ______ учебных дисциплин учебного плана прошел (а) аттестацию по _____ учебным
дисциплинам, в том числе:

№
п/п

Наименование учебного предмета
(дисциплины)

Количество
часов по
учебному
плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

Отчислен (а) приказом ректора № _____ от «____» _____________ 20_____ года по
причине ________________________________________________________________________.
Справка выдана для предъявления ___________________________________________.

Ректор

ФИО

Руководитель программы

ФИО

Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
__________ Н.С. Лазарева
«____» ___________ 201_ г.

Экзаменационные билеты
к итоговой аттестации
по междисциплинарному экзамену
по программе профессиональной переподготовки
«Название программы»

ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»
Структурное
подразделение
20__-20__ учебный
год

Билет № 1
по междисциплинарному экзамену по
программе профессиональной
переподготовки
«Название программы»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______ Н.С. Лазарева

1.
2.
Руководитель структурного подразделения

И.О. Фамилия

ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»
Структурное
подразделение
20__-20__ учебный
год

Билет № 2
по междисциплинарному экзамену по
программе профессиональной
переподготовки
«Название программы»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______ Н.С. Лазарева

3.
4.
Руководитель структурного подразделения

И.О. Фамилия

Приложение 3

Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЁТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ
слушателей программы повышения квалификации/переподготовки
________________________________________________________________________________
наименование программы

Дата _________________________
Дисциплина _______________________________________________________________________

№
п/п

ФИО

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Экзаменатор(ы):

______________

________________________

______________

________________________
инициалы, фамилия

Проректор по УМР

______________

________________________
инициалы, фамилия

Приложение 4
Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
Дата________________________
Программа повышения квалификации
________________________________________________________________________________
наименование программы

________________________________________________________________________________
Объем программы________________
Срок обучения___________________
Дисциплина___________________________________________________
наименование дисциплины

№ п/п

ФИО

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
____________________________
подпись (и) преподавателя (ей)

____________________________
Ректор

________________________
инициалы и фамилия

________________________

____________

«____»__________________________20____г.

ФИО

Приложение 5
Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
ПРОТОКОЛ
заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему итогового экзамена
«____»____________ 20__ г.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
_____________________________________________________________________________
наименование программы
_____________________________________________________________________________
Вид итогового экзамена:__________________________________________________
междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины
в соответствии с программой профессиональной переподготовки
№
п/п

ФИО

Тема специального вопроса

Номер
билета

Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Председатель:
Члены комиссии:
Секретарь
итоговой аттестационной комиссии

_____________

ФИО

______________
______________

ФИО
ФИО

______________

ФИО

