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игра или других видах, предусмотренных в ДПП.
2.2. Решение по результатам проведения итоговой аттестации
слушателей оформляется ведомостью по видам итоговой аттестацией
(приложение 1).
2.3. Для проведения итоговой аттестации по программам повышения
квалификации объемом 72 ч и более создаются комиссии по итоговой
аттестации. Персональный состав комиссии по итоговой аттестации по
каждой программе повышения квалификации утверждается приказом
ректора.
2.4. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2.5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка об обучении (периоде обучения) установленному по
образцу.
2.6. При проведении итоговых аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий НИРО обеспечивает идентификацию личности слушателя и
контроль соблюдения требований, установленных настоящим положением.

3. Общие требования к проведению итоговой аттестации по
программам профессиональной переподготовки.
3.1. Итоговая
аттестация
слушателей
состоит
из
одного
аттестационного испытания в зависимости от сроков обучения и видов ДПП:
итоговый экзамен (письменный, устный) или защита итоговой
аттестационной работы.
3.2. Итоговый экзамен должен соответствовать содержанию учебного
плана ДПП и носить междисциплинарный характер.
3.3. В соответствии с целью ДПП итоговая аттестационная работа
призвана
способствовать
готовности
слушателей
к
реализации
профессиональных
компетенций
при
решении
конкретных
профессиональных задач.
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3.3.1. Тематика итоговой аттестационной работы определяется ДПП.
Слушатель может предложить свою тему итоговой аттестационной работы в
рамках ДПП с обоснованием целесообразности ее разработки.
3.3.2 Итоговая аттестационная работа выполняется слушателем, как
правило, индивидуально. Групповое выполнение итоговой аттестационной
работы допускается только по согласованию с руководителем.
3.3.3. Для подготовки к итоговой аттестации слушателю приказом
ректора назначается руководитель из числа преподавателей, реализующих
ДПП.
3.3.4. Требования к объему, содержанию, структуре и оформлению
итоговой аттестационной работы определяются в тексте ДПП.
3.3.5. Дата и время проведения итоговой аттестации по ДПП
устанавливаются приказом ректора НИРО и доводится до сведения всех
членов аттестационной комиссии и слушателей не позднее чем за 30 дней до
итогового аттестационного испытания
3.4. Итоговая аттестация может проводиться в НИРО, на территории
заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика) или на
базе организации, с которой заключен договор в рамках сетевого
взаимодействия.
3.5. По результатам любого из видов итоговых аттестационных
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по
двухбалльной ("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не
зачтено") или четырех балльной системе ("отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно").
3.6. При осуществлении оценки уровня сформированности
компетенций, умений и знаний слушателей и выставлении отметки
используется аддитивный принцип (принцип "сложения"):
 отметка "неудовлетворительно" ("не зачтено") выставляется
слушателю, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний,
умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему
серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;
 отметку
"удовлетворительно"
("зачтено"),
заслуживает
слушатель, показавший частичное освоение планируемых результатов
(знаний,
умений,
компетенций),
предусмотренных
программой,
Версия 1.0
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сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений
для осуществления профессиональной
деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Как
правило,
отметка
"удовлетворительно"
выставляется
слушателям,
допустившим погрешности в итоговой аттестационной работе;
 отметку "хорошо" заслуживает слушатель, показавший освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой,
способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
 отметку "отлично" заслуживает слушатель, показавший полное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы,
собственного варианта решения практической задачи, проявивший
творческие способности в понимании и применении на практике содержания
обучения.
3.7.
Наиболее содержательные, актуальные работы слушателей,
представляющие теоретический и практический интерес, по письменному
согласованию с автором итоговой аттестационной работы и по рекомендации
итоговой аттестационной комиссии могут использоваться в процессе
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а так же
представлены на семинарах, научно-практических конференциях или могут
быть опубликованы, размещены на сайте НИРО.
3.8.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.
3.9.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается
справка об обучении или периоде обучения по образцу,
установленному НИРО.
3.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть
предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из
НИРО, в соответствии с медицинским заключением или другим документом,
предъявленным слушателем. В случае, если слушатель был направлен на
Версия 1.0
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обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с
данным предприятием (организацией).
3.11. При проведении итоговых аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий НИРО обеспечивает идентификацию личности слушателя и
контроль соблюдения требований, установленных настоящим положением.
3.12. По результатам итоговой аттестации по ДПП слушатель имеет
право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового
аттестационного испытания.
4. Состав комиссий по итоговой аттестации.
4.1.
Составы комиссии по итоговой аттестации слушателей
определяются руководителем структурного подразделения (заведующим
кафедрой) по согласованию с начальником отдела и утверждаются приказом
ректора.
4.2. Состав комиссии по итоговой аттестации по программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
формируется из числа профессорско-преподавательского состава института,
административно - управленческого состава и специалистов
НИРО,
компетентных в содержании программы, а также лиц, приглашаемых из
сторонних организаций, специалистов предприятий, учреждений и
организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих
преподавателей и научных работников
других образовательных
организаций.
4.3.
Состав комиссии по итоговой аттестации по программам
повышения квалификации не менее 2-х человек, по программам
профессиональной переподготовки не менее 3 человек.
4.4.

Комиссию по итоговой аттестации возглавляет председатель.

4.4.1. Председателем комиссии по итоговой аттестации по программам
повышения квалификации назначается лицо из числа профессорскопреподавательского состава, административно - управленческого состава
НИРО, компетентного в содержании программы.
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4.4.2 Председателем комиссии по итоговой аттестации по программе
профессиональной переподготовки приказом назначается лицо, не
работающее в НИРО, как правило, из числа высококвалифицированных
специалистов
организаций и учреждений, по профилю осваиваемой
слушателями программы, ректора или проректор по учебной работе НИРО.
4.4.3.Председатель комиссии распределяет обязанности между членами
комиссии.
5. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей программ
повышения квалификации и переподготовки.
5.1.
К итоговой аттестации слушателей допускается слушатель, не
имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
ДПП.
5.2.
Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения
слушателей организатором по реализации программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки при приеме на
обучение по ДПП.
5.3. Результаты итоговой аттестации
по программам повышения
квалификации заносятся в ведомость итоговой аттестации председателем
комиссии (приложение № 1).
5.4. Результаты итоговой аттестации по программам переподготовки
слушателей заносятся в протокол, составленный в соответствии с формой
(приложение №2). Протокол оформляет секретарь комиссии. Протокол
подписывается председателем, членами комиссии и секретарем. Протоколы
заседания комиссии по итоговой аттестации представляется в учебную
часть в течение недели после проведения итоговой аттестации и хранятся в
архиве НИРО согласно номенклатуре дел.
5.4.
Решение комиссии
по итоговой аттестации
принимается
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном количестве голосов, голос председателя является решающим.
Решение комиссии доводится до слушателя.
5.6. Отчет председателя (приложение № 3) о работе комиссии по
итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки
представляется в учебную часть в течение недели после проведения итоговой
аттестации и хранятся в архиве НИРО согласно номенклатуре дел.
.
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5.7.
По результатам итоговой аттестации слушателей издается приказ
НИРО о выдаче документа о квалификации установленного образца
(удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке).
5.8.
Настоящее Положение размещается на сайте НИРО и доводится
до сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП.
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Приложение № 1
Форма ведомостей итоговой аттестации по программам повышения квалификации
(при формировании аттестационной комиссии)

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Новгородский институт развития образования»
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
«__» _________ 201_ г.
Программа
повышения
______________________________________

квалификации

Группа ___________________
Объем программы _________час

Срок_______________

обучения_________________
Вид итоговой аттестации:_______________________________________________________
Междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Оценка

Председатель комиссии ____________________________ ___________________________
Члены комиссии

_____________________________

____________________________

_____________________________ _____________________________

Версия 1.0

Стр. 8

из 12

Новгородский институт развития образования (НИРО)
Система менеджмента качества
Положение по организации итоговой аттестации слушателей при реализации дополнительных
профессиональных программ

Приложение № 3

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Новгородский институт развития образования»
ПРОТОКОЛ
«__» _________ 201_ г.

№ __
г. Великий Новгород

заседания комиссии по
итоговой аттестации по программе
«____________________________________________________________»,
________________часов по плану.
В соответствии с приказом № ___ от «__» _________ 201_ г. комиссия
по итоговой аттестации в составе:
Председателя ________________________________ (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
________________________________
________________________________
присвоила слушателям
следующие оценки:
№
п.п.
1
2
3
Председатель

ФИО

по

защите

итоговых

аттестационных

Тема

Оценка

________________________________ (фамилия, инициалы)

Члены комиссии __________________ /_____________________/
__________________ /_____________________/
Секретарь

Версия 1.0

__________________ /_____________________/
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Приложение № 4

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Новгородский институт развития образования»
ОТЧЕТ
О работе итоговой аттестационной комиссии
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки: __________________________________________________
_________________________________________________________________
В соответствии с приказом № ___ от «__» _________ 201_ г. комиссия по
итоговой аттестации в составе:
Председателя ________________________________ (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: ______________________________
______________________________
______________________________
"__" ________ 20__ г.
Форма итоговой аттестации: Защита итоговой аттестационной работы
Количество слушателей ________________________
Результаты защиты итоговой работы:_________________________________
Соответствие тематики итоговых аттестационных работ и требованиям ДПП их
актуальность:____________________________________________________
Качество выполнения итоговых работ:_________________________________
Недостатки в подготовке слушателей:__________________________________
Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной
переподготовки слушателей по данной программе:_______________________
__________________________________________________________________
Дополнительные сведения по усмотрению председателю комиссии по итоговой
аттестации.
Председатель: _________________________/___________________________/
«___»__________________________20___г.
Версия 1.0
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