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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущей, промежуточной и итоговой атrестации обучающихся 

(слушателей) (далее Положение) в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительнш·о профессионального педагогического образования центре повышения 

квалификации специат1стов «Информационно-методический центр» Курортного района Санкт

Петербурга (далее - ИМЦ) является локальным нормативным актом, который определяет 

формы, услови.н и порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой атrестации. 

1.2. Настоящее Поло:жение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерацию>; 

• Пр11казом Мннобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка 
организации н осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессионалы1ым программам»; 

• Пш.:ьмом Минобрнауки от 09.10.2013 №06-735 «0 дополнительном 
профессионалыюм образовании»; 

• Пю.:1,мом Минобрнауки от 22.04.2015 №ВК-1032/06 «0 направлении методических 
рекомендаций/' (мето.'tl 1 l1еские рекомендации - разъяснения по разработке дополнительных 

профессионал1,11ых прш рамм на основе профессиональных стандартов); 

• Пю.:1>мом fvlинобрнауки РФ от 21.04.2015 №ВК-1013/06 «0 направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»; 

• Пю.:ыvюм l\1Iинобрнауки от 28.08.2015 №АК-2563/05 «0 методических 
рекомендациях 1> (методн чес1ше рекомендации по организации образовательного процесса при 

сетевых фор1ш1.\ реализации образовательных программ»; 

• У с·1 ~шом и иными локальными актами ИМЦ. 

1.3. Оценка уровня профессиональной компетенции обучающихся (слушателей) по 

дополнителы11.1:\1 профессиональным программам (повышения квалификации) проводится по 

результатам п:1-:ущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.4. Формы 11условия11роведения аттестационных испытаний текущей, промежуточной, 

итоговой ютсl·тации определяются ИМЦ самостоятельно и фиксируются в образовательных 

программах, у-1 нерждаемых в соответствующем порядке. 

2. Те1\:ущая аттестация обучающихся (слушателей) 

2.1. Текущш1 ~птестацш1 -- оценка итогов учебной деятельности обучающегося (слушателя) в 
процессе изучL·1шя теl\IЫ учебного курса, дисциплины, модуля, раздела. 

2.2. Текущш1 <t гтестац:ш1 обучающегося (слушателя) осуществляется преподавателем 

(преподавател:-i.\lи), всдущи.м учебные занятия, для обеспечения оперативной обратной связи и 

корректировю~ 1>бразоват~льной деятельности обучающихся (слушателей). 

2.3. Виды pnCi( >ТЫ обучающихся (слушателей), оцениваемые в рамках текущей аттестации, а 

также конкр~л1ые форl\1ы текущей аттестации, ее содержание определяются дополнительной 

професс11011ал1.1 юй программой. 

2.4. Текуща~1 :t пестация может осуществляться с использованием различных форм 

оценивания: 1.:\)нтро;1ьнш1 работа, тестирование, собеседование, отчет, защита творческого 

проекта, эссе, 1..-~iiс-тt:хншюгии и др. 

2.5. Порядок : 1 роведснш1 текущей аттестш.~ии определяется преподавателем 

(преподаватсJ1~:\111), вl·дущнм учебные занятия. 
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3. Промежуточная аттестация обучающихся (слушателей) 
3.1. Проыежу 1 очная аттестация обучающихся (слушателей) осуществляется по итогам 

освоения учс61: i.IX курсов. дисциплин (модулей, разделов), практик. 
3.2. В ИМЦ устанав:rившотся следующие формы промежуточной аттестации: зачет, 

контрольная работа. собеседование, защита творческих проектов, тестирование и др. 

Конкретные </н>рмы промежуточной аттестации обучающихся (слушателей) определяются 

дополнителын1i'~ профссс1юнальной программой. 

3.3. Д:1я прт: .·iкуто 1 11-юii аттестации могут быть использованы дистанционные 

образоnате;1ы1,.;~ тех11шн1п1и и/или электронное обучение. 

3.4. Прн про1k~дени11 щюые:жуточной аттестации с применением дистанционных 

образоnательн1.1х технологий и/или электронного обучения ИМЦ обеспечивает идентификацию 

личности обу'1:1ющихся (слушателей) и контроль соблюдения требований, установленных 

локалыrыын ш, 1 ами I 1М1 l. 
3.5. О6учаюн,11йся (слу1шпель), успешно выполнивший все требования учебного плана 

образоuателы1· ·ii про1 ра\1:\1ы и успешно прошедший промежуточную аттестацию, допускается к 

итоговой аттсс: ации. 

4. Итоговая аттестащш обучающихся (слушателей) 

4.1. Итоrовш1 :1ттестацш1 обучающихся (слушателей), завершающих обучение по 

допош11пеJ11>11! :\1 прРфссс1юнальным программам, является обязательной и не может бьпь 
заменс11а он~11:"JЙ ур1.)вш1 щюф~ссионалыюй компетенции на основе текущей и промежуточной 

аттестuций. 

4.2. В ИМЦ у( rанашrюшются следующие формы итоговой аттестации: зачет, защита 

итоговой апL·1..·тационноii работы. Кою~ретные формы итоговой аттестации обучающихся 

(слушателе!'~)\" :реде~1ШLJ 1 L:SI дополнительной профессиональной программой. 
4.3. Д.:1я 1по1. 1 1ЮЙ ю 1L:c1 ~щш1 ыогут быть использованы дистанционные образовательные 
техншюгии н/1;_1и эш:k1Т">11110с обучение. 

4.4. При прон'-·дении итоговых аттестационных испытаний с применением дистанционных 

образователш1,1х тех1101ю1·ий и/или электронного обучения ИМЦ обеспечивает идентификацию 

личности 06у,1ающихс}1 (слушателей) и контроль соблюдения требований, установленных 

локалы1ьш11 ~11.: :.1.МИ l 1:\·11 l. 
4.5. з~щш1ш1 : rемы. t.:Jil 1пого1юй аттестации по конкретной дополнительной 

профессиош:1: :юй п1··->1 р~1ш1с форl\1у~1ируются преподавателем при разработке программы. При 

провед~нш1 1: :·оговой аттестации в форме за1_циты итоговой аттестационной работы 

обучающ1-1!\1с}1 ( слушан:;1нм) предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной 

рабоп.1 ию1 :~\Jзмо:1к11ооь ЩJ~дложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разраGотк11. 

4.6. Обуча11.>1: :1мся ( с:.1: 111~\ТCJIIOl) СО:3даются нсобход11:\-1Ые условия ДЛЯ ПОДГОТОВКИ к итоговой 
аттес·1 ~ш.1ш. 1:;. 1ючю1 1. роuсденис консультаций, возможность работать с библиотечными 

фонда:--111 Иf\Л~ 11 т.д. 

4.7. Объеl\1 в11l·:v1ени ш:нытаниil, входящих в итоговую атrестацию, устанавливается 

техн о: ю пtt ll'C к 11.\1 рее 1а1\1с1 поl\1. 

4.8. Фор~\1а 11 • словш1 щюведения испытаний, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до 

сведе11ш1 0С\у 1 : i1ОЩ.и:-;с11 (L:nуша1·елей) на псрво:\1 занятии. Дата и время проведения итоговой 

аттесi:щни ;ю::.\дитс}1 ш1 щ:сх l1;1енов аттестационноfi ко:\1иссии и обучающихся (слушателей) не 

позд11l·с, че:--1 з. ~ io дней ;to первого итогового аттестаu1юнного испытания. 
4.9. l !тоrо1и~1·: апес1аu1101шые испыпшня могут оцениваться как по четырехбалльной системе 
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(«отл11 1 шо», «> •рОШ())>. «удов:1створительно». «неудовлетворительно»), так и по двухбалльной 

систе\1~ («за 1 1·1 '-·но», (mсшчтено»). Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 

профL·1..·сио11:1л1 1юй програмl\IЫ приведены в Приложениях №1. 

4.1 О. J 1 1.?зуш.1·а 1 1.1 итого1юli аттестации вносятся в протокол заседания итоговой аттестационной 
КОМИСL'IШ (11 р1 · IOЖeJlllt' N~2). 
4.11. Обуч:111 .tИMC}J (с:1ушате.:шм). успешно завершившим курс обучения и прошедшим 

итоrо 1 ·:ю а п ·тац111\.). ныдасл.:я у;_юстоверенне о пuuышении квалификации по образцу, 

само1.· 1.>ятеJ11.11 .. устш 11.н~.1снному И.l'ЛЦ. 
4.12. ~ )оуча~\н1:11ес}1 (с1ушатели), не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной 

прич1111с (\)1.1 i~ЗHL, !IJЮIIЗВОДСТВ(.;ШШЯ 11еобходИ!\ЮСТЬ и пр.), что подтверждается 

соотвL· 1·ству11.)1!:11ми док: i\1ентами, или получившие неудовлетворительные результаты, вправе 

допол111пел1.111 проilл1 11тогоиую аттеспщию в срокн, установленные на основании личного 

заявл i111я, 1; 11 u11рс.:~с:1я~.\11.1с ИМЦ. =)тu правu предоставляется без отчисления 

с обу ·~·1шя 110 .1.нн.>:ш111l...'.1ы10ii профеl:сионалыюй программе. 

4.13. t )Gуча11.>1:,11мс>1 (СJ1:шателял1), не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудо1;;1етвор1:: ~ль111,1с рс3у.1ьтаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образ1~у, cю.ll, 1..тте~11,11l' установленному ИМЦ. 

5. Порндо1.: нроведсшш нтoroвuii ютестации 

5.1. l lтoгt 11:;: .! а~тсс1 ацш1 обучающихся (слушателей) осуществляется итоговыми 

апес·1:щ1юн111.:·.ш 1\1.ш11сс11ями с~щлсс - ИАК), состав которых утверждается приказом директора 

ИМЦ. 

5.2. ! IAK \ ': .11.ш~уl'; l'H аш1 лрове;tс1шя итопшой аттестации каждой группы обучающихся 

(слуш:~тслеj·, ), , ,_:вш 1 вш1>11t11х до1 юлн нтельную профессиональную программу. 
5.3. ; IAK Bt)T ~авш10 11р~дсе:t:1тель, который организует и контролирует ее деятельность, 

обес11 .. ·•11ша\: 1 l. ll111сгво 1 р~Gований, прсдышляс.мых к обучающимся (слушателям). 

5.4. "'1L:ню;1: 1 !,\;. >1В.1~11отся заi\кститель директора по организационно-методической работе, 

метОJ!.1ст, ''· .)ирун>11111ii реализацию дополнительной профессиональной программы, 

препо. rаватс_ 11, в~;.~,:·1 н11 с обучение по програ~1ме. При необходи.мости в состав ИАК могут быть 

ВКЛЮ 1 "'llbl lipl· -:TaBIПL'.111 ОрГШl!IЗШ.tИЙ-ПартнерОВ~ представители образОВаТеЛЬНЫХ учреждеНИЙ, 

напр:1 .1шш11'\ 11с1t11:~.:111стов д:ш обу 1 1ения но соответl:тllующей образовательной программе. 

Числ ;11ый l'll .~111; l"\k 11~ .i\Юж~т быть менее 3-х человек. 

5.5. l ·'LIIOJЗl,1 . Ф: .ll(ltllil ИАК: 

• J\t>.\ 1JJL'l<l'11:1;1 1.нtенк<.I 11рофсссионалыюй компетентности слушателей с учетом целей 
и зад:1•1 обу•11. ш1. ш1:р:1ш1еш1\\сТ11 _·1опоm11пс_;1ыюй профессиональной программы повышения 

квал11 111кatt.11: ./с1:1i11. )i. 1--:1111ыл iрс61.н~аниii к содержаншо программы; 

• 0111 .'tL·:1.:11111.: урош1.:.1 l>с1юс11ш1 дополш1п.:льной нрuфессиональной программы 
повы1 :L·1шя 1\::.1.:111ф111\а1t11и и решение вопросов о выдаче слушателю соответствующего 

докуf\1 .. ·11та. 
5.6. J 1:\К Р> 1 :н1.1 ... ·1nу'-·1ся в своей :tсятельности настоящим Положением, учебно-

метод 1•1сск( i: lot<'.\11...т1ai_щci-i НМ!(. ра:зрабатьшае~юll на uснове требований к содержанию 

допо:: , 1пел1.1 i \. IJ ! \, •ll!i.:L.'CIIUШl.~! ЫIЫХ 11рогрu.мл1. 

5.7. Ренн:,': · 11. ·.1-\ 11р111111.i\шется срюу же в присутствии обуlшющихся (слушателей) и 

сооб1: · ,11<..Угс~1 • \I. {)(1)\ 1j1.\1ляется протокол заседания итоговой аттестационной комиссии 

(Прюr )il\CШI<..' .. ~.:~ i. 

5.8. l l1ю·1.;1, 1 ·;"~·1..·:t:1111·1}1 ИАК по:tп11сьшаетс}t прсдседат~лем и членами ИАК. 
5.9. Прот 11 1 ! : \ !< ~: 1~;~яется .~tоку\1ентсш~ на оснuвашш которого приказом по ИМЦ 

4 



офорi\шяютL·}1. ltж:, ... 1с11т~,1 о пош,1шенин квалификации. 
5.10. l3ыщJ1r:: \Дt:': 1·uв1._·рения о повышении квалификации фиксируется в Листе регистрации 

выдач11 док~ ~1,·1i1\ .. t) 11\тьшJе1111и ква;шфшсаuии. 

5.11. Прот1)J\ 1 .1.ы :асе;tаний итоговых атте~тационных комиссий и листы регистрации выдачи 

докуl\11..·нта о п1 ны111~111н1 квалифшсацин подлежат хранению в архиве ИМЦ в течение 5 лет. 
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Приложение № 1 
к Положению о текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

(слушателей) 

l(р11т~р1ш ощ·11ю1 освосшш обучающш\шся дополнительной профессиональной 

n рограмJ\lы (защита итоговой аттестационной работы) 

При он~нк1.· итоговой аттестационной работы принимаются во внимание: полнота и 

уровень науч1юст~1 р(1скрытия темы, практическая значимость; степень самостоятельности 

вьшолнения р:1бо·11.1: с11.'tержште и эстетическое оформление работы; четкость, логичность и 

полнота из.:10~1 . .:1ш l)Cl\. }1ш1>1х 111JJ11>ж~1шй при 3ащ11те раGоты, у.мение выступать, формулировать 

выводы, участ1ювал, в ~ш:куссш1 11 \пвечать на вопросы ЧjJеншз комиссии; замечания и оценки в 

отзыве и внеш 11ei1 рецензии. 
О цен к~1 ,<0·1. 111 чнш> выставляется за работу, в которой: 

• oGl; ·~· 1 ю: .:ша актуалы rосп} проблемы; дан анализ основной литературы по проблеме, 
oci.<·щL·. 1,1 1:(111росы нсторни ее изучения; четко раскрыты теоретические основы 

11 р\ :uJlt: ... ы; 

• ч~·11\О 11: ·~де·~ авлены основные теоретические понятия, сформулированы задачи; 

• п1ю~1ш1'. 1ra с:1ушателем хорошая осведомленность в современных исследовательских 
~1с·1 \J;J.11. ах, 11нновац11ях, авторских педагогических технологиях; 

• pa·~i 1;161,: ан 11 апробирован нроект решения проблемы. представлен опьп работы; 

• с(:н·р.\1: 111ро1»ш1ы рашсрнутые, самостоятельные выводы, определены направления 

д:1::1,не1 :1Jег11 и3учс1111я проблемы; 

• в1.1;,.:рi: ;11с·11шь научного изложсш1я, представлено грамотное оформление; 

• нс•: 1 т:1 '·' раооты выполнены в требуемые сро1ш~ 

• c1);:·_·pi1. 1ше работы компетентно и убсдителLtю изложено в выступлении на защите, 

c_;i: ·11~1: ·.·1ь у1н~рсно отв~тил на вопросы членов комиссии. 

• < ·:i: 111-:. хо1··J11ю» 1шстав.~шется за работу, в которой: 

• р:1с :р1.1 .1 aI\: ya.-1r,11ol"IЪ 11роблемы: представлен круг основной литературы по теме, 

11:)1._·. 1с·1. :.:1ен1,J теоретические основы проблемы. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

1.1 Оl'tювные теоретические понятия; сфорl\rулированы задачи; 

11_, ори~нт11руется в современных исс:н:довательских методиках, инновациях, 

:х Л·~'.]агогичсскнх технологиях~ 

' р1.: :раt><Упш н реализован проект решения проблемы; представлен анализ 

11ро1~а11ы общие выводы; 

1\1JJ,·i11111 раGоты ,:ю11ущсны по1·р~шнос ш; 

.1 р1.:·~юты ш~1110.-шс11ы в тре6уе.\1ые срок11~ 

: ~те т1~)оп,1 ~юстаточно 110Jшые ответы на большую часть вопросов членов 

11 . 

. уд<)нлствор1пслыю» выставляется за работу, в которой: 

.t)ст1, тс.\IЫ раскрыта частично: ана.~11п основной литературы по теме дан 

1.н<·. 11с 1{ 1ю:11нш 0Gъ~J\1c. 11едоl: 1аточно систематизирован; суждения 

1 ся ...::1аGой аргул1ентаuисй: 

: пс. 1уч11т1 11сt\бходнмого nоmюцеш1ого ос~1ысления; 

6 



• c.rl\ 

11111 

• 11р< . 

11pt 

• HI ,lf 

• 11 р1: 

• 1-.,·1..· 

• в .\ 

в,>1 

• ( ) 11 

• ~ 11\:'1 

• . ~' \J 1 

• С.!\ 

1 !111 

• 1 1 ~ \ 1 

11 ! )1 

• 1·.•.J! 

1 ')' 
; • 

• 1\1 . 
(•!lt 

1:•' 

• L" 
\ .! 

1 ,'' 

,, 

... 

' ~ 

,)(! 

1 : 1\ 

.,., 
\ "._l 

11, L·m100 ориенл~руется в соврсi\1с1111ых исследовательских методиках, 

, rях. авторских п<.:,:щr·огнческих тех11ологш1х; 

~·шl· 11 и я ЩJОt°>лсм 1.1 разработан 11едеташ1·3ировано, анализ полученных данных 
<(н р:-.1:1_:1ы10: 

:ла( ·о арrуI\1~нт11 рованы; 

)1\1Лt'IIИH работы допущены погрешности; 

.1 p(ltJOЛ,I IЗLlllOJIJl<.:Jll,I в трсбуеl\IЫС срок11; 

:~штл,1 донуще111,1 неточности и ол.:утствует конкретность в ответах на 

1 1Лl !!t)I{ KO.\ll!CCllJI. 

11е:. tовлепюр11тслыю» выставл.нется за работу, в которой: 

ll>cт1. темы не раскрыта; отсутствует анализ основной литературы по теме; 

~ c<j 1t )р:-.1улирова111.1 1 1етко и конкретно: 

1, 11L· ор1:1..."11 п1ру1..·п:я в соврс:-.1L11111.1х исследовательских методиках, 

. :ш\ ав 101х:1.:11х 11L;t:11·oпP1t'CI01x тех110:10гш1х; 

i_'Шl'i 111>1 111юuлсl\11,1 разработан 1н.:детал11·тровано, анализ полученных данных 

1 </н1рi\1алыю: 

::1а( 1 1> арrу.\1с1л 11рованы; 

J\1J1.·111111 р::1~1п1.1 }tР11~·щс11ы зн~1 1 11пс.:11,111,1е погрешности. 

, а·1тLт1·ш_о101111~1}1 р;.16ота. по11у 1 1аю11lш1. 1ro мнению руководителя, оценку 
.~т1 ;, )р1 ~тел r,i 10». ;tопо:1111пе~11,110 рсн~11зируется по распоряжению 

. 1 ~.i! : i.1 IT~l:Ti.!lllIOIJIIOii KO\lllCCИll. 

~·л3{ 11штt:льш1я 110 качеству работа к зшните не допускается. Она должна 

н:р;1()отана аrпоро.\1 н может быть представлена к защите в установленном 
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Дата проведе111: 1: 

№п/п <I>aм11:j; 1 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ПРОТОн:ол No 

Приложение №2 к 

Положению о текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

(ел ушателей) 

·шссдашш итоговой аттестац1101111ой 1~ом11сс1ш 

1 1;)' ИМ 1 ~ Курортного paiioнa Сашп-ПстсрGурга 

20 

Состав нтоговоii аттестационной комиссии: 

ГI р..:дссд:пс:1ь: ----------------
Ч.: 1..: 11 ы: 

-------------~ 

Прнка-з о заlшслс111ш от« __ » ________ 20 г. № 

: \"о ОУ ! .1 -
Оценка/ 

Зачтено/Незачтено 

(указывается 

прописью) 

1 

---- --· -·---

-· ----· 
----···----· 

i ------ -
1 

i 
1 

1 

j 
-- ------· ----· 

1 --- -----

Вы,1ать :··. ..:то\\срсние о nовr.1шенн11 1шшшфикации обучающимся (слушателям) на 

основаю111 rн.1111 '- .·ню1 учебного плана и успешной итоговоii атгсстации по дополнительной 

професс1 I\ )' 1:1.·11.' ! , обр: 1·зо1~атс:11)11011 п рограl\11\·1е « )) 
--------------~ 

в объёмс ч:!." 

Председатель 1 ::· ---------- (..__ ________ __,) 

Члены 1 !1\ К: ------------ (..__ __________ ) 
____ (,__ _____ ) 

--~----(,__ _____ ) 
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