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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 г.; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р); 

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»»; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 



- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с 

изменениями и дополнениями). Приложение. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (с 

изменениями от 24 марта 2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/70429494/ (дата обращения: 21.12.2022). 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298 н; 

- Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области формирования системы мониторинга 

по оценке качества образования в образовательной организации.  

1.2. Планируемые результаты обучения 
Должностные 

обязанности 

(по ЕКС должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

"квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования (Приказ 

Минздравсоцразвити 

я РФ от 26.08.2010 N 
761н) 

Умения Знания 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/199499/0
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Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

(учебно-

воспитательного) 

процесса, 

объективностью оценки 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Координирует 

разработку учебно– 

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

   Применять нормативно-правовые документы в 

контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе, находить 

информацию о качестве общеобразовательной 

подготовки обучающихся из различных 

источников и использовать ее в комплексном 

мониторинге 

 

 

 

 

 

– основы проектирования программы 

комплексного мониторинга качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовые основания управления 

качеством общеобразовательной подготовки 

обучающихся, методологические, 

методические и организационные основы 

информационного обеспечения контрольно-

оценочной деятельности в образовательном 

процессе (основы мониторинговой 

деятельности) – требования ФГОС общего 

образования к качеству общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 

 

–проектировать программу комплексного 

мониторинга качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 

 

1.3. Категория обучающихся: заведующие отделениями, старшие мастера, 

преподаватели и мастера производственного                                                 обучения профессиональных 

образовательных организаций г. Курска и Курской области. 

К освоению ДПП ПК допускаются обучающиеся, имеющие высшее 

образование или получающие высшее образование по направлению 

«Педагогическое образование» и имеющие среднее профессиональное или 

получающие среднее профессиональное образование по направлению 

«Педагогическое образование». 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36 часов 

Дистанционная поддержка программы предполагает самостоятельное 

изучение дополнительных материалов с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников на платформе 

онлайн обучения Mirapolis Virtual Room, а также возможности получения 

консультаций у преподавателей ОГБУ ДПО КИРО. 


