1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

дополнительным

образовательной

профессиональным

деятельности

программам»,

по

приказом

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

дополнительным

образовательной

общеобразовательным

Государственного

бюджетного

деятельности

программам»,

образовательного

по

Уставом
учреждения

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Сахалинской области» (далее - Институт), локальными
нормативными актами Института.
1.2. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения
обучающихся предусматривает решение задачи соответствия результатов
освоения дополнительных профессиональных программ и дополнительных
общеобразовательных

программ

заявленным

целям

и

планируемым

результатам обучения.
1.3.

Устанавливаются

достижений

следующие

обучающихся:

типы

текущий

контроля
контроль

образовательных
успеваемости

и

промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости - это контроль, проводимый в ходе
изучения обучающимися разделов и тем отдельных занятий или частей
программы.
Промежуточная аттестация - это система оценки качества усвоения
слушателями содержания раздела, курса, дисциплины, модуля программы.
1.4. Результаты текущих и промежуточных испытаний определяются
оценками

«зачтено»,

«не

зачтено»,

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения уровня
успеваемости обучающихся и активизации их самостоятельной подготовки
при освоении дополнительных образовательных программ.
2.2. Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной связи
между обучающимся и преподавателем, а также корректировки программ,
методов, средств и форм обучения в процессе освоения обучающимися тем,
разделов, дисциплин, модулей.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество контрольных мероприятий
при

проведении

текущего

контроля

успеваемости

обучающихся

определяются преподавателем, ведущим раздел, модуль, дисциплину, с
учетом целей и задач программы, контингента обучающихся, содержания
учебного материала и конкретного учебного занятия.
2.4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости. Текущий
контроль успеваемости проводится в ходе проведения контактной работы с
обучающимися, при проведении аудиторных занятий, а также при
оценивании самостоятельной работы.
2.5.

Формы

текущего

контроля

успеваемости.

Текущий

контроль

успеваемости может проводиться в форме тестирования, опроса, выполнения
контрольной, самостоятельной работы и др. формах, обусловленных
тематикой и содержанием программы обучения.
2.6.

Периодичность

текущего

контроля

успеваемости

определяется

преподавателем.
2.7. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале
учебных занятий группы.
2. Проведение промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем с
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целью

определения

качества

освоения

содержания

дополнительных

образовательных программ.
3.2. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля
освоения части образовательной программы (раздела, курса, дисциплины,
модуля). Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных
занятиях, так и в результате использования накопительной системы
оценивания по результатам текущего контроля освоения программы.
3.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются
учебным планом образовательной программы. Промежуточная аттестация
может проводиться в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета,
защиты курсовых работ и др. формах, обусловленных тематикой и
содержанием программы.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем,
ведущим данную дисциплину (раздел, курс, модуль) по окончании изучения
дисциплины

(раздела,

курса,

модуля)

и

фиксируется

в

зачетно-

экзаменационной ведомости (Приложение 1)
3.5.

Обучающиеся,

не

прошедшие

промежуточную

аттестацию

без

уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты
промежуточной

аттестации,

признаются

имеющими

академическую

задолженность.
3.6.

При

наличии

уважительных причин

(семейные обстоятельства,

командировки стихийные бедствия и т. д.) подверженных документально, по
личному заявлению слушателя устанавливаются индивидуальные сроки сдачи
промежуточной

аттестации.

Оформляется

направление

и

ведомость

(Приложение 2,3).
Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора и доводятся до сведения работников, занимающихся реализацией
программ.
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Приложение 1.
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области"
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
от "__ " ___________ 20___ г.
Вид обучения: ДПП ПК/ДПП ПП
Название программы
Модуль/Дисциплина:
Количество часов по учебному плану:
Преподаватель:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

"Зачтено"_______________
"Не зачтено"____________
"Отлично"______________
"Хорошо"_______________
"Удовлетворительно"_____
"Неудовлетворительно"___
"Не явился"_____________

Отметка
о сдаче
зачѐта

Подпись
преподавателя

Отметка
о сдаче
экзамена

Подпись
преподавателя

Итого сдавали_____________________
Подпись преподавателя_____________
Зав. кафедрой___________
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Приложение 2.

ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области"
Индивидуальная ведомость
Фамилия, имя, отчество слушателя __________________________________
ДПП ____________________________________________________________
Дата выдачи____________
№

Наименование
дисциплины
(модуля)

Кол-во
часов

Преподаватель

Отметка

Дата
сдачи

Подпись
преподавателя

Зав. кафедрой_____________
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Приложение 3.
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области"
Направление на экзамен/зачет
Фамилия, имя, отчество слушателя _______________________________________________
ДПП _________________________________________________________________________
Наименование дисциплины (модуля)______________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя____________________________________________
Дата выдачи____________
Дата сдачи______________
Отметка________________
Подпись преподавателя_______________
Зав. кафедрой_____________
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