
Модель персонифицированного повышения 
квалификации работников образования 
Архангельской области и система оценки 
качества результатов обучения 
Балагина Елена Викторовна 
директор центра развития тьюторской практики 

Автоматизированная система непрерывного персонифицированного 
дополнительного профессионального обучения и повышения квалификации (патент 
Российской Федерации на полезную модель №123201 от 20 декабря 2012 года с 
приоритетом от 27 июня 2012 года) 

thetutor.arkh-edu.ru сайт «Обучение по индивидуальной образовательной программе» 

Федосеева Ирина Васильевна 
канд. пед. наук, проректор по учебно-методической работе 



Возможность выбора 
параметров обучения 

Осознанные 
дефициты  

профессиональной  
деятельности 

Задание от  
организации на 
повышение 
квалификации 



Инвариантные 
модули программы 
повышения 
квалификации 

Вариативные  
модули программы 
повышения 
квалификации 

Индивидуальный 
учебный план 



Электронный  
банк программ 
повышения  
квалификации 

Обучающие  
мероприятия 
регионального и 
муниципального  
уровней 

Индивидуальная 
образовательная 

программа 



Интернет-ресурсыРесурсы ИМБЦБанк ППОМоделиПрофессиональная экспертизаОбщественная  экспертизаПрофессиональная экспертизаРаздел сайтаРегистрацияАвторизацияОбщая информацияУчастие в обсуждении (группы)Раздел сайтаЛичная страница пользователя сайтаЛичная страница на сайтеДиагностика

Образовательные 
ресурсы 

Банк ДПП 

Конструктор  
ИОП 

Образова- 
тельная  

площадка  
института 





Система оценки качества результатов 
обучения организации ДПО 

Статус «Федеральная инновационная площадка» на период 2013-2016 гг. с 
проектом «Разработка и апробация системы оценки качества образовательных 
услуг в организации дополнительного профессионального образования» (приказ 
министерства образования и науки РФ от 04.06.2013 г. №430) 



1 год 

Анализ практики  
Пакет нормативно-правовых документов 
Модель системы оценки качества 
Концепция мониторинга качества 
Программа реализации концепции 

2 год 

Реализация программы мониторинга качества 
Разработка и подбор инструментов для оценки качества 
Подготовка локальных нормативных актов 

3 год 

Апробация и корректировка инструментов оценки качества 
Проектирование единого информационного  пространства 



ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ 
ДПП 

РЕАЛИЗА-
ЦИЯ ДПП 

РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ 
ДПП 

О Ц Е Н К А  К АЧ Е С Т В А  И  К О Р Р Е К Т И Р О В К А  П Р О Г РА М М Ы  

Учёт профессиональных 
стандартов, квалификационных 
требований, государственной 
политики, мнения заказчика 
(потребителя) 

Профессионально-общественная 
экспертиза модулей ДПП  
Внутренняя профессиональная 
экспертиза 

Экспертные листы 

Профессионализм ППС 
Организация обучения 
Комфорт и насыщенность 
образовательной среды 
Самооценка слушателя 

Анкетирование 
Итоговая аттестация ДПП 

Анкеты 
Степень удовлетворённости + 
степень важности показателя 

Показатели применения знаний  
и умений на рабочем месте 

Анкетирование 

Анкета 
Чек-лист для руководителя 
организации 



Весьма важно для потребителя 

Низкая удовлетворенность Потребители удовлетворены 





Степень 
удовлетво-
рённости 

Степень 
важности 
показателя 



Чек-лист для 
руководителя 
организации 



ippk.arkh-edu.ru 
г. Архангельск, пр.Новгородский, д.66 

Обучение по индивидуальным 
образовательным программам 
1200 чел. – Архангельская область 

 

Навигатор 
технология проведения образовательного 
события с тьюторским сопровождением 
(признание профессиональным 
сообществом МОО «Межрегиональная 
тьбюторская ассоциация») 

 

 

Летний университет тьюторства 2016 в 
Поморье с 27 июня по 5 июля 2016 года 
(наука, практика, обучение) 
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