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От «02» февраля 2017г. № 1 l/3 -о

О проведении итоговой аттестации 
слушателей курсов повышения 
квалификации и текущего контроля знаний

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказываю:

1. Утвердить порядок о проведении итоговой аттестации 
слушателей курсов повышения квалификации и текущего контроля;

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М. Кузнецова
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ПРИНЯТ:
Общим собранием коллектива 
МКУ ДПО «ЭПЦ»
Протокол № 2/3 от «02» февраля 2017г.

П ОЛОЖ ЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШ АТЕЛЕЙ  

КУРСОВ ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Тура, 2017г.



I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливает на единой нормативной и организационно-методической 
основе порядок проведения итоговой аттестации слушателей повышения 
квалификации на базе Эвенкийского муниципального района с 
приглашением преподавателей Красноярского краевого института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования (далее - Институт) или другого субъекта Российской 
Федерации.

Согласно Устава муниципального казённого учреждения
дополнительного профессионального образования «Эвенкийский 
этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края (далее - Учреждение) освоение образовательных 
программ повышения квалификации завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

Итоговая аттестация слушателей проводится независимо от формы 
получения образования после освоения ими дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации.

Итоговая аттестация слушателей проводится в виде письменных и 
устных экзаменов, зачетов, защиты проектов, выполнения реферативных, 
тестовых и иных квалификационных работ.

Форма и содержание итогового контроля устанавливается 
руководителем курса, обеспечивающим реализацию конкретной 
дополнительной профессиональной образовательной программы. Слушатель 
имеет право на ознакомление с формой и содержанием итогового контроля в 
течение всего периода обучения.

При освоении программы повышения квалификации объемом более 72 
часов слушателю в качестве ее разделов могут быть зачтены программы 
краткосрочного повышения квалификации, освоение которых подтверждено 
документами государственного образца, полученными не позднее 3 лет до 
начала обучения по соответствующей программе повышения квалификации.

Освоение слушателями образовательных программ повышения 
квалификации завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией.

При освоении программы курсов повышения квалификации
слушателям в качестве ее разделов могут быть зачтены программы 
повышения квалификации (стажировки), освоение которых подтверждено 
документами государственного образца, полученными не позднее 3 лет.

Освоение слушателями образовательной программы повышения 
квалификации завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией, предусматривающей защиту выпускной аттестационной работы.

К итоговой аттестации не допускаются слушатели, обучавшиеся:
- в очной форме, пропустившие без уважительных причин более 50% 
занятий;



- в дистанционной форме, выполнившие менее 50% заданий курса.
Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию получают только 

справку, свидетельствующую о сроках его пребывания на учебе в данном 
учреждении (независимо от объема курса обучения).

Дополнительные сроки проведения итоговой аттестации 
устанавливаются директором для слушателей, не выполнивших 
(пропустивших) какие-либо виды квалификационных работ по 
уважительным причинам.

II. Порядок выдачи документов об уровне дополнительного  
профессионального образования

2.1. Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим курс 
обучения по дополнительной образовательной программе, прошедшей 
государственную аккредитацию, документы государственного образца: 
удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 
проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 108 часов; 
свидетельство о повышении квалификации -  для лиц, прошедших обучение 
по программе в объеме свыше 108 часов.

2.2. Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим курс 
обучения по лицензированной образовательной программе (или 
утвержденной приказом ректора программе), документы о прохождении 
повышения квалификации образца, установленного институтом: 
удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и
проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 108 часов; 
свидетельство о повышении квалификации -  для лиц, прошедших обучение 
по программе в объеме свыше 108 часов.

2.3. Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим курс 
обучения по образовательной программе, не подлежащей лицензированию 
(но утвержденной приказом ректора Института), документы образца, 
установленного институтом: сертификат участника -  для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и
проблемных семинаров по программе в объеме до 72 часов.

2.4. Форма выдаваемых документов государственного образца о 
повышении квалификации должна содержать:

- полное наименование организации;
- регистрационный номер и дату выдачи документа о квалификации;
- Ф.И.О. слушателя;
- сроки прохождения курсов повышения квалификации;
- место прохождения курсов повышения квалификации;
- программу курсов повышения квалификации;
- объем (академических часов) курсов повышения квалификации;
- подпись ректора;
- оттиск мастичной печати синего цвета.



2.5. Выдача документов о повышении квалификации слушателям 
выдается под подпись.

III. Текущий контроль знаний слушателей
Текущий контроль знаний слушателей -  одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательной программы.
Текущий контроль проводится с целью определения качества освоения 

и закрепления слушателями лекционного и практического материала.
Текущий контроль может проводиться в письменной форме (в форме 

промежуточного тестирования, выполнения контрольных, самостоятельных 
контролируемых работ и в устной форме (в виде собеседования по темам 
лекции, опроса на практических занятиях и т.д.).

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета учебных 
занятий.

Контроль и учёт знаний, умений и навыков слушателей при обучении 
является необходимым компонентом учебного процесса. Контроль должен 
определять уровень сформированное™ у слушателей профессиональных 
навыков и умений, эффективность приёмов обучения, стратегию развития на 
будущее. Контроль знаний даёт возможность преподавателю и 
организаторам учебного процесса внести изменения в учебный процесс, если 
возникает такая потребность.

Система контроля качества повышения квалификации слушателей в 
муниципальном казённом учреждении дополнительного профессионального 
образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края (далее - Учреждение) включает 
основные формы: текущий контроль успеваемости слушателей, итоговая 
аттестация слушателей по отдельной дисциплине (разделу, модулю) 
программы и итоговая государственная аттестация по окончанию программы 
обучения.

Для контроля качества обучения, помимо текущего и итогового 
тестирования знаний слушателей, в соответствии с учебной целью, могут 
использоваться и другие виды тестирования:

входное - предназначено для определения уровня исходной 
подготовки слушателей и для индивидуализации учебного процесса;

промежуточное (тренировочное) - предназначено для самостоятельной 
проработки материала слушателями и закрепления учебного материала;

диагностическое - позволяет выявить пробелы в знании отдельных 
разделов и уровень усвоения учебного материала.

Кроме того, качество обучения в Учреждении обеспечивается путем 
мониторинга, периодического рецензирования учебных программ по 
родному (эвенкийский) языку, этнографии и декоративно-прикладному 
искусству, разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 
и компетенций слушателей, обеспечения компетентности методистов.

Для контроля знаний могут быть использованы технические средства, 
в частности, компьютерная техника.




