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Пояснительная записка 

 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: повышение 

уровня профессиональной компетентности руководителей, заместителей руководителей 

профессиональных образовательных организаций в организации контроля качества при 

освоении образовательных программ СПО.  

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 
 

№ 

п/п 
Компетенции 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее професси-

ональное образо-

вание 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Осуществлять про-

фессиональную де-

ятельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовы-

ми актами в сфере 

образования и нор-

мами профессио-

нальной этики 

 ОПК-1б 

 

2.  

Обеспечивать ма-

териально-

техническое осна-

щение занятий, 

включая проверку 

безопасности обо-

рудования, подго-

товку необходимых 

объектов труда и 

рабочих мест обу-

чающихся, созда-

ние условий скла-

дирования 

ПК 1.2сп  

 

3.  

Организовывать 

все виды практики 

обучающихся в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

производстве 

ПК 1.4сп  
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4.  

Осуществлять пе-

дагогический кон-

троль, оценивать 

процесс и результа-

ты деятельности 

обучающихся 

ПК 1.5сп  

 

5.  

Вести документа-

цию, обеспечива-

ющую учебно-

производственный 

процесс 

ПК 1.7сп  

 

6.  

Участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

 ОПК-2б 

 

7.  

Проводить педаго-

гическое наблюде-

ние и диагностику, 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

ПК 2.1сп  

 

8.  

Разрабатывать 

учебно-

методические ма-

териалы (рабочие 

программы, учеб-

но-тематические 

планы) на основе 

примерных 

ПК 3.1сп  

 

9.  

Осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

 ОПК-5б 

 

10.  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

 
ОПК-7б 

 



6 

образовательных 

программ 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель об-

разовательной организации» при реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Руководство образовательной дея-

тельностью образовательной орга-

низации 

Руководство образовательной 

деятельностью профессио-

нальной образовательной ор-

ганизации 

A/02.7 

D 

Представление образовательной 

организации в отношениях с орга-

нами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, 

общественными и иными органи-

зациями 

Представление профессио-

нальной образовательной ор-

ганизации в отношениях с ор-

ганами государственной вла-

сти, органами местного само-

управления, работодателями и 

объединениями работодате-

лей, общественными и иными 

организациями 

D/02.7 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 
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Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее профессио-

нальное образова-

ние 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  –нормативно-правовые 

акты в сфере образо-

вания и нормы про-

фессиональной этики 

 ОПК-1б  

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее профессио-

нальное образова-

ние 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  - осуществлять и опти-

мизировать профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики 

  

ОПК-1м 

2.  -определять цели и зада-

чи, планировать занятия 
ПК 1.1. сп 

  

3.  -обеспечивать матери-

ально-техническое 

оснащение занятий, 

включая проверку без-

опасности оборудования, 

подготовку необходи-

мых объектов труда и 

рабочих мест обучаю-

щихся, создание условий 

складирования 

ПК 1.2. сп 

  

4.  -организовывать все 

виды практики обуча-

ющихся в учебно-

производственных ма-

стерских и на произ-

водстве 

ПК 1.4сп 

  

5.  -осуществлять педагоги-

ческий контроль, оцени-
ПК 1.5. сп 
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вать процесс и результа-

ты деятельности обуча-

ющихся 

11.  -вести документацию, 

обеспечивающую учеб-

но-производственный 

процесс 

ПК 1.7. сп  

 

6.  - проектировать и разра-

батывать основные и до-

полнительные образова-

тельные программы, от-

дельные их компоненты 

(в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных тех-

нологий) 

 ОПК-2б ОПК-2м 

7.  - проводить педагоги-

ческое наблюдение и 

диагностику, интер-

претировать получен-

ные результаты 

ПК 2.1сп 

  

8.  - разрабатывать учеб-

но-методические ма-

териалы (рабочие про-

граммы, учебно-

тематические планы) 

на основе примерных 

ПК 3.1сп 

  

9.  - осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результатов 

образования обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать труд-

ности в обучении 

 ОПК-5б 

 

10.  - разрабатывать про-

граммы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разраба-

тывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

  ОПК-5м 

11.  - планировать и органи-

зовывать взаимодей-

ствие с участниками об-

разовательных отноше-

ний  

 ОПК-7б ОПК-7м 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

харак-

тери-

стики 

наименование код     

Руководство 

образователь-

ной деятель-

ностью про-

фессиональ-

ной образова-

тельной орга-

низации 

A/02.7 Руководство 

формированием 

образовательной 

среды професси-

ональной обра-

зовательной ор-

ганизации  

Организовывать 

мониторинг обра-

зовательной дея-

тельности, созда-

ние и функциони-

рование внутрен-

ней системы 

оценки качества 

образования  

Законодательство 

Российской Феде-

рации и субъектов 

Российской Феде-

рации в сфере об-

разования 

 

Формирование 

системы мони-

торинга образо-

вательной дея-

тельности, в т.ч. 

внутренней си-

стемы оценки 

качества образо-

вания  

Контролировать 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм и прини-

мать управленче-

ские решения на 

основе данных 

мониторинга об-

разовательной де-

ятельности  

Основные методы 

поиска, сбора, 

хранения, обра-

ботки профессио-

нально значимой 

информации, со-

временные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

применяемые в 

управлении обра-

зовательной орга-

низацией  

 

Контроль реали-

зации образова-

тельных про-

грамм и приня-

тие управленче-

ских решений на 

основе данных 

мониторинга об-

разовательной 

деятельности  

Создавать без-

опасные условия 

обучения и воспи-

тания в професси-

ональной образо-

вательной органи-

зации  

Основы делопро-

изводста  

 

 Применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии  

Основы практиче-

ской психологии, 

необходимые для 

руководства обра-

зовательной дея-

тельностью, 

включая вопросы 

возрастного и 

профессионально-

го развития, пси-

хологии личности 

и групп  
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Представле-

ние профес-

сиональной 

образователь-

ной организа-

ции в отно-

шениях с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти, орга-

нами местно-

го самоуправ-

ления, рабо-

тодателями и 

объединения-

ми работода-

телей, обще-

ственными и 

иными орга-

низациями 

D/02.7 Определение 

направлений 

взаимодействия 

с заинтересован-

ными сторонами 

и их потребно-

стей, планирова-

ние ожидаемых 

результатов 

Осуществлять по-

требности про-

фессиональной 

образовательной 

организации и 

осуществлять по-

иск и устанавли-

вать конструктив-

ные взаимоотно-

шения с заинтере-

сованными сторо-

нами для удовле-

творения потреб-

ностей 

Политика профес-

сиональной обра-

зовательной орга-

низации в отно-

шении взаимо-

действия с субъ-

ектами внешнего 

окружения  

 

Организация 

разработки ме-

ханизмов и ло-

кальных норма-

тивных актов, 

регламентиру-

ющих взаимо-

действие с субъ-

ектами внешнего 

окружения, 

включая органы 

государственной 

власти, органы 

местного само-

управления, со-

циальных парт-

неров и иные 

организации  

Организовывать 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию с потреби-

телями, партнё-

рами и заинтере-

сованными сторо-

нами, а также 

проводить пуб-

личные выступ-

ления  

Нормативная до-

кументация и тре-

бования к взаимо-

действию профес-

сиональной обра-

зовательной орга-

низации с органа-

ми государствен-

ной власти, мест-

ного самоуправ-

ления и надзор-

ными органами  

 

Организация и 

контроль взаи-

модействия с 

органами госу-

дарственной 

власти, включая 

надзорные орга-

ны, органами 

местного само-

управления в 

установленном 

порядке  

Осуществлять 

контроль и оценку 

эффективности 

взаимодействия и 

представления 

интересов про-

фессиональной 

образовательной 

организации  

Основы этики де-

лового общения, 

риторики и тех-

ники публичных 

выступлений  

 

Анализ качества 

управления про-

цессами взаимо-

действия, пла-

нирование кор-

ректирующих 

мери и улучше-

ний  

Применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии  

Основы делопро-

изводста  
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Организация со-

здания и ведения 

официального 

сайта професси-

ональной обра-

зовательной ор-

ганизации в сети 

"Интернет"  

 Принципы, мето-

ды и техники эф-

фективной ком-

муникации, веде-

ния переговоров, 

методы отстаива-

ния интересов ор-

ганизации при 

взаимодействии с 

субъектами внеш-

него окружения  

 

  Современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

применяемые в 

управлении обра-

зовательной орга-

низацией  

 

  Методы, техноло-

гии и инструмен-

ты оценки резуль-

татов и эффектов 

взаимодействия с 

субъектами внеш-

него окружения  
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Особенности организации контроля качества при освоении  

образовательных программ СПО» 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей профессиональных обра-

зовательных организаций 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

 

Код ком-

петенции 
л

е
к

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
е
к

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. 

Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

те-

сти-

рова-

ние 

 

2. 

Модуль 1. Нормативные 

основы оценки качества 

среднего профессиональ-

ного образования 

4 4  

   ОПК-1б 

3. 

Модуль 2. Внутренние ин-

струменты оценки каче-

ства профессионального 

образования 

18 10 8 

   ПК 1.2сп 

ПК 1.4сп 

ПК 1.5сп 

ПК 1.7сп 

ОПК-2б 

ПК 2.1сп 

ПК 3.1сп 

ОПК-5б 

4. 

Модуль 3. Внешние ин-

струменты оценки каче-

ства профессионального 

образования 

10 8 2 

   ПК 1.5сп 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

6. Итоговая аттестация 2  2 

  те-

сти-

рова-

ние 

ОПК-1б 

ПК 1.2сп 

ПК 1.4сп 

ПК 1.5сп 

ПК 1.7сп 

ОПК-2б 

ПК 2.1сп 

ПК 3.1сп 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 
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 Итого:  36 22 14     
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

«Особенности организации контроля качества при освоении  

образовательных программ СПО» 
 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

аудиторные занятия, 

в том числе: 

л
е
к

ц
и

и
 

практиче-

ские, 

лаборатор-

ные, семинар-

ские занятия,  

тренинги и 

др. 

1 2 3 4 5 7 

1.  Оценка уровня сформированности професси-

ональных компетенций 

2   2 
тестирование 

2.  Модуль 1. Нормативные основы оценки 

качества среднего профессионального об-

разования 

4 4 0 

  

3.  1.1. Государственная политика в области 

оценки качества среднего профессионального 

образования 

2 2 

  

  

4.  1.2. Региональная политика в области оценки 

качества среднего профессионального обра-

зования  

2 2 

  

  

5.  Модуль 2. Внутренние инструменты оцен-

ки качества профессионального образова-

ния 

18 10 8 

  

6.  2.1. Внутренняя система оценки качества об-

разования в ПОО 

4 2 2 
  

7.  2.2. Виды контроля качества реализации об-

разовательных программ СПО 

4 2 2 
  

8.  2.3. Новые подходы к формированию фонда 

оценочных средств как инструменту оценки 

качества профессионального образования 

2   2 

  

9.  2.4. Аттестация педагогических работников: 

требования к установлению квалификацион-

ных категорий  

2 2   

  

10.  2.5. Особенности процедуры самообследова-

ния ПОО 

2 2   
  

11.  2.6. Итоговые документы оценки качества об-

разования в ПОО 

4 2 2 
  

12.  Модуль 3. Внешние инструменты оценки 

качества профессионального образования 

10 8 2 
 

13.  3.1. Организация и проведение внешней 4 2 2  
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оценки качества образования в ПОО 

14.  3.2. Независимая оценка квалификации: при-

менение в сфере среднего профессионального 

образования 

2 2 

  

 

15.  3.3. Профессионально-общественная аккреди-

тация образовательных программ 

2 2 

  
 

16.  3.4. Государственный контроль (надзор) в 

сфере среднего профессионального образова-

ния 

2 2 

  

 

17.  Итоговая аттестация.  2   2 тестирование 

  Итого: 36 22 14   

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

очно-заочная с применением ДОТ    

заочная с применением ДОТ    
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Особенности организации контроля качества при освоении  

образовательных программ СПО» 

 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Государственная политика в области оценки качества среднего про-

фессионального образования (2 часа). 

Понятие «качество образования» в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Нормативно-правовая регламентация оценки 

качества образования в СПО. Общие критерии оценки качества образовательной деятель-

ности. 

 

Тема 1.2. Региональная политика в области оценки качества среднего профес-

сионального образования (2 часа).  

Развитие системы профессионального образования Белгородской области. Госу-

дарственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгород-

ской области на 2014-2020 годы». Нормативно-правовое обеспечение функционирования 

региональной системы независимой оценки качества профессионального образования. 

Организационная структура региональной системы независимой оценки качества профес-

сионального образования.  

 

МОДУЛЬ 2. ВНУТРЕННИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 2.1. Внутренняя система оценки качества образования в ПОО (2 часа). 
Система внутренней оценки качества образования. Основные цели, задачи, функ-

ции и принципы системы внутренней оценки качества образования. Объекты внутренней 

системы оценки качества образования. Ответственные за организацию и проведение. Дли-

тельность и периодичность проведения. Виды образовательных программ, подлежащих 

внутренней системе оценки качества образования в ПОО. Основные пользователи резуль-

татов внутренней системы оценки качества образования. Содержание процедур эксперт-

ной оценки качества образования. 

 

Тема 2.2. Виды контроля качества реализации образовательных программ 

СПО (2 часа). 

Входной, рубежный, предварительный, промежуточный и итоговый контроль в 

ПОО. особенности организации. Участники оценки качества образования в ПОО. Доку-

ментация ПОО, сопровождающая контрольные мероприятия по определению качества ре-

ализации образовательных программ СПО. 

 

Тема 2.4. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 
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образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 2.5. Особенности процедуры самообследования ПОО (2 часа). 

Нормативные основания проведения самообследования ПОО. Показатели деятельности 

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию. Этапы 

процедуры самообследования. Отчет о самообследовании (аналитическа часть и результа-

ты анализа показателей деятельности организации). 

 

Тема 2.6. Итоговые документы оценки качества образования в ПОО (2 часа). 

Оформление итоговых материалов мониторинга. Проведение сравнительного ана-

лиза. Выводы и рекомендации по итогам оценки качества образования в ПОО. Учет ито-

гов оценки качества образования при формировании плана развития ПОО на новый учеб-

ный год, плана перспективного развития ПОО. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер те-

мы 

Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Внутренняя система оценки качества среднего профессионального образо-

вания (2 часа) 

Тема 2.2. Виды контроля качества реализации образовательных программ СПО  

(2 часа) 

Тема 2.3. Новые подходы к формированию фонда оценочных средств как инструмен-

ту оценки качества профессионального образования (2 часа) 

Тема 2.6. Итоговые документы оценки качества образования в ПОО (2 часа) 

 

МОДУЛЬ 3. ВНЕШНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 3.1. Организация и проведение внешней оценки качества образования  

в ПОО (2 часа). 

Внешняя экспертиза качества образования в ПОО. Структуры-участники внешней 

оценки качества образования в ПОО. Длительность и периодичность проведения. Виды 

образовательных программ, подлежащих внешней системе оценки качества образования в 

ПОО. Итоговые материалы мониторинга. 

 

Тема 3.2. Независимая оценка квалификаций: нормативная база и методоло-

гия (2 часа). 

Понятие «независимая оценка квалификаций». Законодательство Российской Фе-

дерации в сфере оценки квалификаций. Участники независимой оценки квалификации. 

Процедура независимой оценки квалификации. Результаты независимой оценки квалифи-

кации. 

 

Тема 3.3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ (2 часа). 

Нормативно-правовая база профессионально-общественной аккредитации про-

грамм, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Показатели и критерии профессионально-общественной аккредитации. Подготовка обра-

зовательных организаций к профессионально-общественной аккредитации образователь-

ных программ. 
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Тема 3.4. Государственный контроль (надзор) в сфере среднего профессио-

нального образования (2 часа). 

Федеральный государственный контроль качества образования. Федеральный 

государственный надзор в сфере образования. Подготовка ПОО к плановым и 

внеплановым проверкам. Перечень наиболее часто встречающихся (типовых) случаев 

нарушений обязательных требований законодательства об образовании в части приема, 

перевода, отчисления и (или) восстановления обучающихся. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Организация и проведение внешней оценки качества образования в ПОО  

(2 часа) 
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6. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

6.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Региональные проекты модернизации профессионального образования 

2. Региональная государственно-общественная система управления качеством 

профессионального образования. 

3. Организационная структура региональной системы независимой оценки каче-

ства профессионального образования. 

4. Структура системы внутренней оценки качества профессионального образо-

вания. 

5. Объекты внутренней системы оценки качества образования. 

6. Содержание процедур экспертной оценки качества образования. 

7. Особенности организации входного, рубежного, предварительного, промежу-

точного и итогового контроля в ПОО. 

8. Документация ПОО, сопровождающая контрольные мероприятия по опреде-

лению качества реализации образовательных программ СПО. 

9. Понятие о качестве ФОС и пути его обеспечения в современных условиях. 

10. Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических кадров. 

11. Подготовка и проведение процедур аттестации педагогических и управленче-

ских кадров.  

12. Подготовка образовательной организации к аттестации педагогических кад-

ров. 

13. Нормативные основания проведения самообследования ПОО.  

14. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

15. Особенности подготовки отчета о самообследовании (аналитическа часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации). 

16. Оформление итоговых материалов оценки качества образования в ПОО. 

17. Учет итогов оценки качества образования при формировании плана развития 

ПОО на новый учебный год, плана перспективного развития ПОО. 

18. Организация и проведение внешней оценки качества образования в ПОО. 

19. Законодательство Российской Федерации в сфере оценки квалификаций. 

20. Методология независимой оценки квалификаций. 

21. Подготовка образовательных организаций к профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

22. Федеральный государственный контроль качества образования. Федеральный 

государственный надзор в сфере образования.  

23. Подготовка ПОО к плановым и внеплановым проверкам. 
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7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Постановление Правительства Белгородской области от 1 апреля 2013 г.  

№ 117-пп «О системе независимой оценки качества профессионального образования в 

Белгородской области» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rark31.ru/wp-

content/uploads/2013/11/117-pp.pdf  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276  

от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических  

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»: офиц. текст //Российская газета. - 31.12.2012. - № 303. 

4. Формирование системы независимой оценки качества подготовки кадров:  

материалы из опыта Белгородской области. – Белгород: Изд-во ООО «ГиК», 2015. – 98 с. 

5. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалифика-

ции": офиц. текст //Российская газета. - 2016. - № 146. 

 

Дополнительная 

 

6. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: прак-

тическое пособие / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, А.И. Сатдыков, И.С. Сергеев, 

А.А. Факторович; под общ. ред. А.Н. Лейбовича. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2016. – 256 с. 

7. Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации профессио-

нальных образовательных программ в рамках деятельности Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям, утверждены Председателем  

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 20 ап-

реля 2015 года.  

8. Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осуществ-

ляющих профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образова-

тельных программ. Утвержден решением Национального совета при Президенте Россий-

ской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 

10)  

9. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессио-

нальных образовательных программ, оформления ее результатов и представления инфор-

мации в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, 

утвержден решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10).  

10. Результаты проведения независимой оценки качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области: сборник матери-

алов за 2017-2018 учебный год. Выпуск 5/ М.В.Грушина, Т.А.Жукова, О.В.Козлова, И.С. 

Литвинова, Н.М.Савина, Т.С. Салагина, А.Р. Тхоржевская. – Белгород: ГиК, 2018. – 96 с. 

11. Решение Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям об определении в качестве организации, осуществ-

ляющей функции Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка  

Ассоциации участников финансового рынка "Совет по развитию профессиональных  

квалификаций" (Утверждено решением Национального совета при Президенте Россий-

http://rark31.ru/wp-content/uploads/2013/11/117-pp.pdf
http://rark31.ru/wp-content/uploads/2013/11/117-pp.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666
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ской Федерации по профессиональным квалификациям, Протокол № 10 от 20 мая 2015г.) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://asprof.ru/site/public/elfinder/protocol10.pdf  

12. Свирин Ю.А., Титор С.Е. Профессиональные стандарты и независимая оценка 

квалификации работников: проблемы теории и практики // Современное право. 2016.  

N 11. С. 38 - 42.  

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/protocol10.pdf

