1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного

профессионального

образования

(повышения

квалификации) специалистов, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 с учетом внесенных в него
изменений и дополнений (Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 №
213) и письмом Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О
рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования», Устава
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
1.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей,
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам
(далее

-

ДПП)

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации.
1.3.Формы и условия проведения аттестационных испытаний текущего,
итогового контроля определяются кафедрами института, реализующими
образовательные программы.
1.4.Итоговую

аттестацию

слушателей

курсов

повышения

квалификаций по дополнительным профессиональным образовательным
программам проводит аттестационная комиссия, создаваемая по каждой
образовательной программе.
1.5.Слушателям

и

обучающимся,

успешно

завершившим

курс

обучения, выдаются следующие документы установленного образца:
- сертификат – для лиц, прошедших краткосрочное тематическое
обучение по отдельным модулям образовательных программ в объеме до 8
часов;
- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших
краткосрочное тематическое обучение по образовательным программам в
объеме от 8 до 72 часов;

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших
тематическое обучение по образовательным программам в объеме от 250
часов

2. Формы текущего и итогового контроля
Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной
обратной связи и корректировки дополнительных профессиональных
образовательных программ и пр.
Кафедрами устанавливаются следующие формы текущего контроля:
контрольные

работы,

собеседование,

защита

творческих

проектов,

тестирование и др. Конкретные формы текущего контроля, процедура и
содержание определяются, исходя из целей и задач учебной программы.
2.1.Слушатель, успешно выполнивший все требования образовательной
программы, допускается к итоговой аттестации.
- итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких
аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности
учебных программ, сроков обучения;
- итоговая аттестация слушателей может быть заменена оценкой уровня
знаний на основе текущего контроля (по совокупности промежуточных
результатов) в случае, если при осуществлении текущего контроля
присутствует хотя бы один член аттестационной комиссии либо если
текущий контроль представляет собой набор проектных, исследовательских
и/или творческих заданий, в совокупности адекватно отражающих уровень
усвоения слушателями материалов;
- итоговая аттестация слушателей может осуществляться в форме
собеседования, сдачи зачета, экзамена (может быть в форме теста), защиты
итоговой

работы

индивидуального

или
или

методической
группового

исполнительской программы;

разработки,

проекта,

представления

отчетного

концерта,

- итоговое собеседование, зачет, экзамен по отдельной дисциплине
должен определять уровень усвоения слушателями теоретического и
практического материала (углубленное изучение актуальных проблем,
приобретение профессиональных навыков, формирование деловых навыков)
и

охватывать

все

соответствующей

содержание

данной

дополнительной

дисциплины,

профессиональной

установленное
образовательной

программой.
итоговой

2.2.Тематика
индивидуального

и

работы,

группового

исполнительской

программы;

соответствии

дополнительной

с

методической

проекта,

определяется

разработки,

отчетного

концерта,

руководителем

профессиональной

курса

в

образовательной

программой. Слушатель может предложить свою тематику с обоснованием
целесообразности

её

сформулирована

разработки.

Тематика

руководителем

работы

образовательного

может

быть

учреждения,

направляющего специалиста на обучение.
Итоговые работы, методические разработки, индивидуальные и
групповые проекты, отчетные концерты, исполнительские программы;
предоставляются аттестационной комиссии. Качество выполнения данного
вида работ и результаты их защиты являются одним из главных показателей
эффективности обучения слушателей.
2.3.Итоговые работы, методические разработки, индивидуальные и
групповые

проекты

остаются

у

слушателей

для

использования

в

педагогической деятельности.
- результаты итогового контроля вносятся в зачетно-экзаменационную
ведомость.

3. Порядок проведения аттестационных испытаний, формирования
состава аттестационных комиссий
Итоговая аттестация слушателей и обучающихся по дополнительным
профессиональным

образовательным

программам

осуществляется

аттестационными комиссиями (АК), состав которых утверждается приказом
ректором института. АК организуется по каждой образовательной программе
реализуемой кафедрами. Комиссия состоит из председателя, секретаря и не
менее, чем 2-х членов.
Решение

комиссии

принимается

на

заседании

аттестационной

комиссии в присутствии слушателей.
3.1.Результаты фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости
(см. приложение 1).

4. Основные функции аттестационных комиссий:
-

комплексная

оценка

уровня

знаний,

профессиональной

компетентности слушателей и обучающихся с учетом целей и задач
обучения,

вида

дополнительной

образовательной

профессиональной

программы, установленных требований к содержанию программы;
- определение уровня освоения дополнительных профессиональных
образовательных программ и решение вопросов о выдаче слушателю
соответствующего документа;
- аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, деканатом ДПО, разрабатываемой на основе
требований

к

содержанию

дополнительных

профессиональных

образовательных программ;
- допустима повторная итоговая аттестация с целью получения
положительной оценки;
- формы, условия и программы контрольных и аттестационных
испытаний, тематика творческих работ, проектов доводятся до слушателей на
организационном собрании в первый день зачисления их на курсы
повышения квалификации;
- итоговая аттестация может проводиться в учебных классах института,
а так же по месту работы обучающегося;

- по результатам итоговой аттестации издается приказ ректора
института

об

отчислении

обучающихсяи

о

выдаче

документа

о

квалификации (справка, удостоверения о повышении квалификации).

5. Критерии оценки освоения слушателями и обучающимися
профессиональной образовательной программы
5.1.По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются
отметки ("зачтено", "не зачтено")
5.2.При

осуществлении

оценки

уровня

сформированности

компетенций, умений и знаний обучающихся кафедры реализуемые
профессиональную

образовательную

программу

определят

согласно

тематики образовательной программы профессиональные компетенции.
5.3.Отметку «зачтено» получает обучающийся, показавший освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), проявивший
активное участие в реализации программы и способный к пополнению и
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной
деятельности.

Приложение 1
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Сектор дополнительного профессионального образования
Проректор по учебной и воспитательной работе _______Е.В. Горбылева
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Курсы повышения квалификации
по профессиональной образовательной программе
«Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция»
20__- 20__ учебный год
Председатель аттестационной комиссии _____________________________
Члены аттестационной комиссии____________________________________
____________________________________
____________________________________
Секретарь_____________________________________________________
Дата проведения «______» _________________________ 20 _______ г.
№

Фамилия,
слушателя

имя,

отчество

Отметка

Подпись

1.
2.
3.
4.
…
Число присутствующих слушателей
Из них: получивших «зачтено»
«не зачтено»
Число не явившихся слушателей
не допущенных к итоговой аттестации
Председатель АК
Члены АК

Секретарь АК

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

________________/_______________/
________________/_______________/
________________/_______________/
________________/_______________/
________________/______________/

Приложение 2
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Сектор дополнительного профессионального образования
Проректор по учебной и воспитательной работе _______Е.В. Горбылева
«_____» ______________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ №
заседания аттестационной комиссии
Аттестационная комиссия в составе
председателя __________________________________________________
(фамилия, и.о.)
членов _______________________________________________________
(фамилия, и.о.)
_______________________________________________________________
секретаря _____________________________________________________
(фамилия, и.о.)
по проведению итоговой аттестации обучающихся прошедших обучение по
программе подготовки/ переподготовки
РЕШИЛА:
Аттестовать и выдать удостоверения
следующим обучающимся:
№
п/п

Ф.И.О.

о

Год
Образорожд. вание

повышении

квалификации

Професс
Оценка
ия
и
за ИА
разряд

1
…

м.п.

Председатель
аттестационной комиссии
Члены
аттестационной
Секретарь

_____________________/___________/
_____________________/___________/
_____________________/___________/
_____________________/___________/

