РАССМОТРЕНО
На заседании Ученого Совета
«30» января 2015 года
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОблИПКР
__________Н.С. Лазарева
«30» января 2015 года
Приказ № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и формах проведения итоговой аттестации в ОблИПКПР
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
программам
профессиональной переподготовки в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» (далее — Положение) является
локальным нормативным актом областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации педагогических работников» (далее — Институт), который регламентирует
порядок и формы проведения итоговой аттестации по программам дополнительного
профессионального образования обучающихся в Институте.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст.59 Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утверждённым Приказом министерства образования и
науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 г.; Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.
№ 706; Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н г. Москва
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»; Уставом и локальными нормативными актами Института.
1.3. Итоговая аттестация слушателей является обязательной на каждом учебном
мероприятии, осуществляется в целях оценки освоения программ повышения квалификации
на курсах и для оценки освоения программ профессиональной переподготовки.
1.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора в соответствии с
учебно-тематическим планом и расписанием конкретного учебного мероприятия.
2. Формы итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация в Институте осуществляется в следующих формах: экзамен,
зачёт, защита проекта, презентация специального аттестационного вопроса.
2.2. Экзамен — форма проверки, контроля и оценки усвоения отдельной дисциплины
реализуемой дополнительной профессиональной образовательной программы. Экзамен
определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических способов
деятельности. Экзамен на курсах может проводиться в формате собеседования по
экзаменационным билетам или в формате тестирования по выбору преподавателя. Экзамен
как форма итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки
обязательно проводится по билетам, утверждённым ректором Института.
2.3. Зачёт — форма проверки, контроля и оценки усвоения крупных разделов
(модулей) программ профессиональной переподготовки.
2.4. Защита проекта — форма проверки, контроля и усвоения технологий социальнопедагогического 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.
2.5. 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. Специальный
аттестационный вопрос является обязательным для каждого слушателя, что отражается в
дипломе по программам профессиональной переподготовки.
3. Порядок итоговой аттестации
3.1. Форма и сроки проведения итоговой аттестации сообщаются слушателем в
первый день курсов повышения квалификации или сессии по программе профессиональной
переподготовки. Слушателям на хозрасчётной основе предоставляются программы и
контрольно-измерительные материалы дисциплин, по которым проводится итоговый
контроль. Форма и сроки итогового контроля отражаются в учебно-тематическом плане и
расписании каждого учебного мероприятия.
3.2. Результаты итоговой аттестации по каждой дисциплине и в целом по программам
дополнительного профессионального образования обучающихся в Институте фиксируются в
экзаменационно-зачётных ведомостях.
3.2.1. Экзаменационно-зачётная ведомость является основным первичным документом
по учёту уровня освоения слушателями содержания конкретной дисциплины и в целом по
программам дополнительного профессионального образования обучающихся в Институте.
3.2.2.
Экзаменационно-зачётная
ведомость
подписывается
председателем
аттестационной комиссии и её членами.
3.2.3. В экзаменационно-зачётной ведомости по завершению итоговой аттестации
фиксируется оценка за экзамен по 5-балльной системе; оценка за зачёт по дихотомической
системе -зачтено/незачтено; оценка за защиту проекта может фиксироваться как по 5балльной системе, так и по дихотомической системе; оценка за презентацию специального
аттестационного вопроса учитывается в 5-балльной системе в общей оценке по проверке и
контролю уровня усвоения содержания программы профессиональной переподготовки в
целом.
3.2.4. Экзаменационно - зачётная ведомость является документом строгой отчётности
и сдаётся со всеми организационно-методическими материалами по завершению курсов или
сессии на хранение проректору по учебно-методической работе Института.
4. Требования к итоговой аттестации слушателей
4.1. Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки
осуществляется всегда в формате собеседования по билетам, включающие 3 вопроса, в том
числе специальный аттестационный вопрос.
4.2. 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.
4.3.Тематика специальных аттестационных вопросов формулируется в соответствии с
базовой программой профессиональной переподготовки, оформляется куратором программы
и утверждается приказом ректора Института. По запросу работодателей и руководителей
образовательных организаций в тематику специальных аттестационных вопросов могут быть
внесены дополнения.
4.4. Работа над специальным аттестационным вопросом предусматривает углубленное
изучение дисциплин, способствует развитию навыков самостоятельной работы слушателя с
литературными источниками, нормативно-правовой документацией, концепциями и
методиками.
4.5. 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 25 до 45 страниц без приложений.
4.6. Научно-методическое сопровождение слушателей по подготовке специальных
аттестационных вопросов осуществляет куратор программы из расчёта 1 час на одного
слушателя.
4.7. К итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки
допускаются слушатели, завершившие обучение и успешно прошедшие итоговую
аттестацию по дисциплинам, разделам и модулям программы.
4.8. Итоговая аттестация по всем видам дополнительных образовательных
профессиональных программ обучающихся в Институте осуществляется аттестационной
комиссией в соответствии с расписанием и приказом ректора Института о допуске к итоговой
аттестации.
5. Функции аттестационных комиссий
5.1. Комплексная оценка уровня знаний слушателей с учётом целей обучения, вида
дополнительной образовательной профессиональной программы, установленных требований
к содержанию и результатам программ обучения.
5.2. Рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям права по результатам
обучения вести профессиональную деятельность в определённой сфере или присвоении
специалисту дополнительной квалификации с выдачей соответствующих дипломов.
5.3. Определение уровня освоения краткосрочных и среднесрочных дополнительных
образовательных программ и принятие решений о выдаче слушателям удостоверений о
повышении квалификации.
5.4. Разработка рекомендаций по совершенствования обучения слушателей по
дополнительным образовательным профессиональным программах в институте.

