
Механизмы оценки качества программ ДПО 

Качество образовательных программ   в АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» 

проходит внутреннюю и внешнюю оценку.  

1. Внутренняя оценка проводится  по критериям качества программ 

ДПО, учитывающей: 

• Соответствие структуры программы нормативным требованиям 

• Актуальность и целенаправленность программы  

• Качество содержания программы 

• Оценка результативности освоения программы 

Внутренняя оценка осуществляется  заведующими кафедрами, 

заместителями директора и обсуждается на научно-методическом совете 

института.  

2. Внешняя оценка качества образовательных программ проводится по 

четырем  направлениям: 

- анкетирование слушателей 

- онлайн-опрос на сайте института 

- по отзывам слушателей курсов 

- рецензирование образовательных программ сторонними организациями.  

 

 Внешняя оценка представлена в открытом доступе на сайте института. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

 Научно-методическим советом  

АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

Протокол заседания  НМС 

№ 9 от 15 сентября 2018 г. 

 

Критерии качества программ  

в системе дополнительного профессионального образования 

 

При оценке качества образовательных программ выделяются следующие 

показатели:  

1. Соответствие структуры программы нормативным требованиям 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Учебный план 

1.3.Учебно-тематический план 

1.4.Содержание программы: рабочие программы учебных курсов (модулей) 

1.5.Оценочные материалы 

1.6.Иные компоненты: учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы (литература, перечень электронных образовательных ресурсов, 

анкеты, пособия для слушателей и др.). 

 

2. Актуальность программы  

2.1.Ориентация на основные направления государственной политики в сфере 

образования 

2.2.Учет направлений модернизации региональной системы образования 

2.3.Соответствие нормативной правовой базе в области образования 

2.4.Учет результатов оценки качества образования в регионе 

2.5.Учет профессиональных дефицитов целевой аудитории 

3. Целенаправленность программы 

3.1.Грамотная формулировка цели (возможна таксономия) 

3.2.Реалистичность цели 

3.3.Соответствие планируемых результатов цели обучения 

3.4.Соответствие планируемых результатов образовательным стандартам, 

профессиональному стандарту 

4. Качество содержания программы 

4.1.Соответствие содержания программы целям 



4.2.Соотношение часов программы по блокам профессиональных 

педагогических компетенций: предметному, методическому, психолого-

педагогическому,  коммуникативному 

4.3.Системность 

4.4.Оптимальность сочетания теории и практики 

4.5.Соотношение различных форм учебной работы 

4.6.Наличие материалов для проведения диагностики запросов и ожиданий 

обучающихся, предметной компетентности 

педагогов 

4.7.Возможность ознакомления с актуальным и инновационным опытом 

профессиональной деятельности 

4.8.Наличие дистанционных форм и электронного обучения 

4.9.Наличие стажировки, занятий на базе образовательных организаций 

5. Оценка результативности освоения программы 

5.1.Описание форм (процедур) проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

5.2.Наличие инструментария для проведения промежуточной аттестации 

5.3.Наличие материалов для проведения итоговой аттестации 

5.4. Наличие внешней экспертизы 

Оценка: 

Соответствует полностью – 2 балла 

Соответствует частично – 1 балл 

Не соответствует – 0 баллов 

 


