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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования (далее -  Положение) разработано на 
основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- «Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 
дополнительных профессиональных программ» от 30 марта 2015 года N АК-820/06

1.2. Положение об итоговой аттестации слушателей регулирует формы, порядок 
проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания слушателей 
Г осударственного областного бюджетного учреждения «УМЦ по образованию и 
повышению квалификации» (далее -  Учреждение).

1.3. Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления соответствия 
достигнутых слушателем результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям и запланированным результатам обучения.

1.4. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительным 
профессиональным программам, является обязательной.

1.5. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по дополнительной 
профессиональной программе

1.6. Успешное прохождение слушателем итоговой аттестации является основанием для 
выдачи слушателю удостоверения о прохождении повышения квалификации. 
Удостоверение является документом установленного образца, который самостоятельно 
разрабатывается и утверждается Учреждением.

1.7. Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с 
учебным графиком и расписанием занятий конкретной группы слушателей.

2. Формы итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации 
проводится в форме письменной контрольной работы (тестирования, реферата).

2.2. В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые подтверждены 
соответствующими документами, то на основании локального нормативного акта ему 
могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 
заявления.



2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую 
аттестацию без уважительной причины, выдается справка, согласно образцу, 
установленному Учреждением .(Приложение № 2)

2.4. Результаты итоговой аттестации по программам повышения квалификации 
фиксируются в протоколе, который подписывают методисты и заместитель директора 
Учреждения.(Приложение № 1)

3. Порядок итоговой аттестации.

3.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 
форме письменной работы (тестирования, реферата).

3.2. Основными задачами итоговой аттестации являются получение точной и 
объективной оценки уровня знаний и профессиональной подготовки слушателей.

3.3. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по программам 
повышения квалификации.

3.4. Тестирование включает вопросы по всему перечню тем, изученных слушателями в 
ходе реализации программы.

3.5. Тестирование проводится на стандартном бланке, предусмотренном разработчиками.

3.6. Тестовые задания предоставляются в печатном вариантах. Для выполнения тестовых 
заданий слушателям выделяется ограниченное время - 45 минут.

3.7. Правила проведения тестирования предусматривают:

- своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой аттестации в форме 
тестирования;

- ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала тестирования;

- предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных баллов, которыми 
выражается степень овладения учебным материалом каждым обучающимся;

- соблюдение педагогического такта при объявлении результатов тестирования.

3.8. Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с конкретными 
правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям сообщается следующая 
информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;

- в каждом тестовом задании только один правильный ответ;

- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны отметить в 

своем тестовом бланке;

- время тестирования и др.



3.9. Результаты тестирования фиксируются в протоколе итоговой аттестации.

3.10. По выбору слушателя, формой итоговой аттестации прохождения повышения 
квалификации может быть избрана форма написания реферата на одну из тем 
профилирующих учебных дисциплин, объемом не менее 15 страниц.

Написание реферата преимущественно может быть слушателями, имеющими опят 
практической работы не менее 15 лет с целью изложения и обобщения личного 
педагогического опыта, имеющего положительный общественный и профессиональный 
резонанс.

Структура реферата должна соответствовать требованиям к данной форме письменной 
учебной работы (ГОСТ 7.1 -84).

4. Критерии оценивания слушателей

4.1. По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования применяются 
критерии оценки уровня сформированное™ компетенций слушателей по двухбалльной 
системе.

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов составляет 53% или более от 
общего количества вопросов (заданий). Ниже 53 % - «незачет». Критерии оценки при 
тестировании могут незначительно корректироваться с учетом категории слушателей, 
опыта их профессиональной деятельности, уровня сложности заданий.

4.2. По результатам аттестационных испытаний в форме реферата используются оценки 
«зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу соответствующую требованиям и подтвержденную 
практическими положительными результатами.

Приложение:

1. Форма протокола итоговой аттестации.

2. Форма справки о периоде обучения.

3. Лист ознакомления работников Учреждения с Положением.



Приложение №2 к Положению 
об итоговой аттестации слушателей 

государственного областного бюджетно, о 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по образованию и повышению 
квалификации специалистов культуры и искусства»

Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

специалистов культуры и искусства»

П Р О Т О К О Л  № ___

итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации

(название программы, приказ о зачислении на обучение)

Дата проведения тестирования _____________

Объем программы_____________час.

Срок обучения_____________

Вид итоговой аттестации: тестирование

№ п/п
Ф.И.О. слушателя

Вариант
теста

Всего
вопросов

(ед.)

Количество 
правильных 
ответов в ед.

Количество 
правильных 
ответов в %

Оценка
(зачет/

незачет)

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7

М етодист______________________________________
( подпись) (инициалы, фамилия)

Всего допущено к зачету:

Присутствовали:

Отсутствовали:

Получили оценки:

Зачтено:

Не зачтено:

Заместитель директора __________________ . О. В. Хрусталева
(подпись)

« » 20 г.



Приложение №2 к Положению 
об итоговой аттестации слушателей 

государственного областного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по образованию и повышению 
квалификации специалистов культуры и искусства»

С П Р А В К А
о периоде обучения

« » 2 0  г. №

(Фамилия, имя, отчество)
в  период С ПО 20__года прошла

обучение в ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 
квалификации» по дополнительной программе повышения квалификации

объемом 72 учебных часа по темам:

Преподаватели:

Директор УМЦ В.Н.Немцева

Методист В.П.Коврегина

Лицензия серия 48J101 №0001265 от 21.12.2015г.

г. Липецк, 2016 год


