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ПОЛОЖЕНИЕ 

О требованиях, видах и формах внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О требованиях, видах и формах внутренней оценки качества 

дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Торнадо» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, виды, формы и требования к  системе внутренней 

оценки качества образования в системе внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых частным профессиональным образовательным учреждением 

«Торнадо» (далее – Торнадо), а также порядок использования результатов оценки качества программ 

дополнительного профессионального образования.  

1.3. Разработка и утверждение дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) относится к 

компетенции Торнадо. 

 

2. Цели системы оценки качества реализации ДПП и их результатов. 

2.1. Система оценки качества реализации дополнительных образовательных программ представляет 

собой совокупность видов, форм, норм и правил, оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности дополнительных 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования и мнения корпоративных заказчиков о формировании новых профессиональных 

компетенций обучающихся.  

2.2. Цели системы оценки качества  реализации ДПП и их результатов в Торнадо: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния дополнительного образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление необходимых изменений, влияющих 

на качество реализации ДПП в Торнадо; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы дополнительного 

образования в Торнадо, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее уровень;  

- усиление практической ориентации и профессиональной направленности дополнительного 

профессионального образования посредством  оптимального сочетания практических знаний и новых 

компетенций у обучающихся .   

 

3. Задачи системы оценки качества реализации ДПП и их результатов. 

3.1. Задачами построения системы оценки качества реализации   ДПП и их результатов являются:  

- формирование системы критериев оценки качества реализации ДПП  и подходов к их измерению;  

- формирование системы аналитических показателей,  позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества дополнительного образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной статистики и 

мониторинга качества дополнительного образования;  

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности Торнадо в системе 

дополнительного образования;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса в системе 

дополнительного образования нормативным требованиям;  

- определение степени соответствия дополнительных образовательных программ, с учетом запросов 

основных потребителей, дополнительных образовательных услуг нормативным требованиям;  



- обеспечение доступности качественного дополнительного образования;  

- выявление факторов, влияющих на качество реализации ДПП;  

- содействие повышению квалификации и приобретению   новых компетенций обучающимися , 

принимающими участие в дополнительном профессиональном образовании;  

- определение рейтинга Торнадо в системе оказания дополнительных образовательных услуг;  

- предоставление всем потенциальным участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве дополнительных образовательных услуг; 

- содействие участию работодателей в процессе реализации дополнительных образовательных программ;  

- прогнозирование развития дополнительных образовательных услуг в Торнадо.  

 

4. Виды внутренней оценки качества реализации ДПП и их результатов. 

 4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутреннего  контроля;  

- промежуточной аттестации обучающихся; 

- итоговой аттестации выпускников;  

- мониторинга качества образования ДПП среди обучающихся и работодателей, который проводит 

Торнадо  самостоятельно.  

 

4.2. В период обучения оценивается   

- активность посещений слушателями занятий  

- активность участия на практических занятиях;  

- своевременность выполнения обучающимися самостоятельной работы;                      

- результаты итоговой работы обучающихся.  

4.3. По итогам реализации ДПП анализируется оценка роли обучающегося:  

- цели  участия обучающегося в конкретной ДПП; 

- уровень обмена опытом обучающегося с другими участниками программы; 

- оценка программы:   

- содержание Программы;  

- уровень практичности Программы;  

- атмосфера обучения;  

- организация обучения;  

- возможность программы повысить профессиональные компетенции слушателя.  

- рекомендации обучающихся  по содержанию программы;  

- содержание рабочих программ дисциплин (модулей);  

- актуальность информации в  рабочих программах  дисциплин (модулей);  

- методы обучения;  

- оценка работы преподавателей:  

- уровень профессионализма преподавателей;  

- качество раздаточных материалов;  

- содержание;  

- актуальность предоставления информации;  

- методы обучения;  

- уровень профессионализма педагогов .  

 

4.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются  следующие 

источники:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная аттестация (зачет, экзамен, контрольные,   письменные ответы  на вопросы теста, 

рефераты) и итоговая аттестация (квалификационный экзамен, зачет, дипломная работа, тестирование,);  

- опросы;  

- посещение занятий;  

- итоги самостоятельной работы обучающихся;  

- результаты итоговой работы обучающихся .  

 

5. Формы внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов. 

5.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в следующих 

формах:  

- внутренний мониторинг качества образования – проводится Тонадо самостоятельно; 

- внешняя независимая оценка качества образования – может применяться Торнадо  на добровольной 

основе для независимой оценки качества образования. 

 



6. Требования к внутренней оценке дополнительных профессиональных программ (ТПП) и результатов 

их реализации  

6.1. Общие требования к ДПП:  

- Соответствие примерной ДПП (при наличии соответствующих утвержденных до- кументов);  

- Соответствие потребностям рынка труда и работодателей; 

- Выполнение требований по сроку освоения, предусмотренному ДПП, но не менее указанного в 

нормативных документах Министерства образования и науки Российской Фе- дерации;  

- Выполнение требований к общей трудоемкости освоения;  

- Обеспеченность и соответствие привлекаемых материально-технической базы и программного 

обеспечения для реализации ДПП современному уровню науки и техники, а также требованиям цели и 

задач ДПП.  

6.2. Требования к структуре ДПП:  

- Соответствие структуры действующему законодательству РФ (цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты);  

- Системность и последовательность изложения материала;  

6.3. Требования к содержанию ДПП:  

- Соответствие содержания заявленным в ДПП целям и результатам освоения (формируемым 

профессиональным компетенциям); 

- Актуальность ДПП;  

- Соответствие заявленных результатов освоения (компетенций) современным тенденциям отрасли и 

потребностям регионального рынка труда;  

- Соответствие содержания ДПП профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям и квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам; 

6.4. Требования к учебно-методическому обеспечению ДПП:  

- Обеспеченность модулей учебно-методическими материалами;  

- Соответствие учебно-методических и дидактических материалов целям и результатам освоения 

(профессиональным компетенциям);  

- Обеспеченность модулей оценочными контрольными материалами для проведения промежуточного 

контроля и итоговой аттестации в соответствии с заявленными целями.  

6.5. Требования к участию работодателей и представителей профессиональных ассоциаций в реализации:  

- Привлечение работодателей к проектированию содержания ДПП;  

- Участие работодателей в оценке результатов освоения ДПП;  

- Оценка удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки обучающихся.  

6.6. Оценка ДПП проводится работниками (в том числе специалистами и преподавателями) Торнадо в 

соответствии с профилем ДПП.  

6.7. Если результаты оценки ДПП содержат замечания или в ДПП выявлены недостатки, то она 

утверждается только после устранения замечаний.  

 

7.  Ответственность Торнадо за организацию процедуры внутренней оценки качества  реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

  

7.1. Торнадо  несет ответственность за организацию процедуры внутренней оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ:  

7.1.1.Руководитель несет ответственность за:  

- качество и полноту реализации дополнительных профессиональных программ;  

- объективность контроля оценки достижения обучающихся.  

- качество разработки и проведения оценки реализации дополнительных профессиональных программ;  

- составление отчетов по результатам оценки реализации дополнительных профессиональных программ;  

- анализ результатов оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ в 

Торнадо ;  

- работу по внесению корректив в дополнительные профессиональные программы по результатам их 

оценки;  

- оценку качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов в плане 

развития или получения компетенций у обучающихся. 

7.1.2.Заместитель руководителя несет ответственность за:  

- формирование локальных документов, регулирующих функционирование системы оценки качества  

реализации дополнительных профессиональных программ;  

- разработку мероприятий и подготовку предложений, направленных на совершенствование системы 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов;  



- организацию проведения в Учебном центре  в рамках системы оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических  исследований по вопросам качества реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с нормативными 

актами, регламентирующими реализацию дополнительных профессиональных программ. 

 

 

 Составил 

Заместитель директора по учебной части 

ЧПОУ    «ТОРНАДО»                                                                                  В.Г. Савкин 

 

 


