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Три фокуса внимания 



Оценка качества ДПО проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения 
дополнительной профессиональной программы 
заявленным целям и планируемым результатам 
обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и 
осуществления дополнительной профессиональной 
программы установленным требованиям к структуре, 
порядку и условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и 
эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг. 
 



Оценка качества освоения дополнительных 
профессиональных программ проводится в 

следующих формах: 
 

 внутренний мониторинг качества образования; 
 внешняя независимая оценка качества образования. 

 



Проект «Региональный оператор повышения 
квалификации педагогических работников» (2013-2016 гг.) 

Цель проекта: Обеспечить к концу 2016 года увеличение 
доли модульных ДПП, прошедших экспертизу и 
размещенных в региональном депозитарии ДПП не 
менее чем на 50% и увеличение количества слушателей, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышения 
квалификации), имеющих модульную структуру не 
менее чем на 20% 

 









Примерная структура типового задания 
(финального теста)  
По окончании курса слушатель  (обучающийся) будет 
способен (задание). 
Задание должно быть выполнено в следующих 
условиях: (условие 1), (условие 2), (условие 3). 
Должны быть соблюдены следующие критерии: 
(критерий 1), (критерии 2), (критерии 3). 
При (условии 1) и (условии 2), (условии 3), в 
соответствии с (критерием 1), (критерием 2) и 
(критерием 3), выполните (задание). Задание должно 
быть выполнено (стандарт). 
Слушатели должны (сделать что), (где и в каких 
условиях), (насколько хорошо по сравнению с 
эталоном). 

 





Общая задача 





Структура кейса для программы 2 уровня 
1  –  
знает образовательные результаты;  
умеет операционализировать образовательные 
результаты;  составлять кодификатор, подбирать 
оценочный инструментарий. 
2  - 
 знает дидактические единицы, ключевые понятия;  
умеет составлять карту понятий по дидактическим 
единицам содержания предмета. 
3  -   
умеет соотносить образовательные  результаты 
(кодификаторы) с картой понятий. 
 



4 -    
умеет на основании карты понятий и кодификатора 
подбирать адекватные образовательные  технологии;  
владеет технологией педдизайна. 
5 – 
знает различные способы проектирования 
образовательного события (в рамках учебной и 
внеурочной деятельности) 
умеет проектировать образовательные события в 
рамках одной темы, коллективного творческого дела, 
проекта, исследования и т.д. 



Благодарю за внимание 
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