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Показатели,  
используемые при внутренней оценке качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов

Объект оценки
Показатель оценки качества
Метод оценки
Периодичность оценки
Структура и содержание дополнительных профессиональных программ
Соответствие установленным законодательством требованиям (цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы)
Метод экспертных оценок
По завершении разработки дополнительных профессиональных программ; далее – после внесения любых изменений (дополнений)

Соответствие содержания заявленным в программе целям и результатам освоения
Метод экс-пертных оценок
По завершении разработки дополнительных профессиональных программ; далее – после внесения любых изменений (дополнений)

Соответствие заявленных результатов освоения современным тенденциям отрасли и потребностям регионального рынка труда
Метод экс-пертных оценок
Ежегодно

Соответствие содержания дополнительных профессиональных программ профессиональным стандартам и/или квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям
Метод экс-пертных оценок
По завершении разработки дополнительных профессиональных программ; далее – после внесения любых изменений (дополнений)

Ожидания обучающихся
в отношении структуры, содержания и порядка
реализации дополнительных профессиональных программ
Опрос (при необходимости выброчный)
Ежегодно
Учебно-методи-ческое обеспечение дополнительных професси-ональных программ
Обеспечение дисциплин (модулей) учебно-методическими материалами
Метод экс-пертных оценок
Ежегодно

Соответствие учебно-методических и дидактических материалов целям, задачам и результатам освоения дополнительных профессиональных про-грамм
Метод экс-пертных оценок
Ежегодно

Обеспечение дисциплин (модулей) оценочными контрольными материалами для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, проведения итоговой аттестации в соответствии с заявленными целями и задачами
Метод экс-пертных оценок
Ежегодно    
Участие работодателей и представителей
профессиональных ассоциаций в в проектировании и реализации дополнительных профессиональных программ
Привлечение работодателей и высококвалифицированных специалистов-практиков к проектированию и реализации дополнительных професси-ональных программ

Наблюдение
При проектировании и внесении изменений и дополнении дополнительных профессиональных программ

Участие работодателей в оценке результатов освоения

Метод экспертных оценок, опрос
Ежегодно

Оценка удовлетворенности обучающихся и работодателей качеством дополнительных професси-ональных программ.

Наблюдение
Ежегодно
Кадровое обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ
Наличие в штате образовательной организации или привлечение ею на ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям законодательства об образовании
Наблюдение
Ежегодно

Численность административно-хозяйственного, педагогического,
учебно-вспомогательного  иного персонала, в
том числе работающих по совместительству или на условиях почасовой оплаты
Наблюде-ние
Ежегодно

Педагогические работники, подлежащие аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности
Наблюде-ние
Ежегодно

Педагогические работники, которых планируется направить на повышение квалификации
Наблюде-ние
Ежегодно

Другие формы професси-онального развития педа-гогических работников: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах, дистан-ционное образование, участие в различных пе-дагогических проектах, создание и публикация методических материалов
Наблюдение
Ежегодно

Возраст работников, в том числе по категориям персонала образовательной организации
Наблюде-ние
Ежегодно

Работники, принятые на работу в образовательную организацию или уволенные из образовательной организации в течение года
Наблюде-ние
Ежегодно

Работа педагогических работников в качестве экспертов, участие в работе аттестационных
комиссий, жюри и т.п.;
Наблюде-ние
Ежегодно

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 
Наблюде-ние
Ежегодно
Обучающиеся образовательной организации
Общая численность обучающихся по дополнительным профессиональным программам
Наблюдение
Ежегодно

Наполняемость групп
Наблюдение
Ежегодно

Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Наблюдение
Ежегодно

Обучающиеся по опреде-ленной форме обучения в очной, очно-заочной или заочной форме
Наблюде-ние
Ежегодно

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам (количество)
Наблюде-ние
Ежегодно

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Тестирование, метод экспертных оценок
Наблюде-ние
Ежегодно

Количество учебных занятий, пропущенных обучающимися по состоянию здоровья и иным причинам
Наблюде-ние
Ежегодно

Внеучебные достижения обучающихся
Наблюде-ние, метод экспертных оценок
Ежегодно
Организация образовательного процесса
Соблюдение утвержденных в установленном порядке годовых календарных учебных графиков и расписаний занятий
Наблюдение
Ежегодно

Образовательные технологии, используемые педагогическими работниками в образовательном процессе
Метод экспертных оценок
Ежегодно

Полнота реализации учебных планов
Наблюдение
Ежегодно

Полнота реализации рабочих программ учебных предметов в содержательном аспекте (предъявление обучающимся учебного содержания, предусмотренного соответствующими рабочими
программами, в полном объеме)
Метод экспертных оценок, наблюдение
Ежегодно

Соблюдение прав обучающихся, предусмотренных законодательством РФ в области образования, уставом и локальными нормативными актами образовательной организации
Наблюдение, опрос (при необходимости выборочный)
При нарушении прав, ежегодно

Соблюдение прав и интересов педагогических работников, предусмотренных законодательством РФ в области образования, уставом и локальными нормативными актами образовательной организации
Наблюде-ние, опрос (при необ-ходимости выбороч-ный)
При нарушении прав, ежегодно

Соблюдение гигиенических требований при осуществлении образовательного процесса, обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья участников образовательного процесса, в том числе в части:
- количества учебных занятий в день (в неделю);
- продолжительности учебных занятий;
- периодичности и продолжительности непрерывного применения технических средств обучения;
- продолжительности перерывов для отдыха;
- иных требований
Метод экспертных оценок, наблюдение
Постоянно

Удовлетворенность обучающихся содержанием и ходом образовательного
процесса
Опрос
Ежегодно

Количество жалоб (обращений) участников образовательных отношений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением образовательного процесса и (или) действиями педагогических работников и администрации образовательной организации
Наблюдение
При поступлении жалобы, ежегодно

Число обучающихся, с которыми произошли
несчастные случаи, связанные с образовательным процессом
Наблюдение
При наступлении
несчастного
случая
Учебно-
материальная база образовательной организации, в том числе здания, помещения, сооружения и оборудование,
используемые в
образовательных
целях
Наличие соответствующих санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности, учитывающих, в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Наблюдение, метод экспертных оценок
Перед началом
учебных занятий, ежегодно

Выполнение  образова-тельной организацией  требований санитарно-эпидемиологических пра-вил и нормативов к:
- условиям размещения организаций, осуществ-ляющих образовательную деятельность,
- оборудованию и содер-жанию территории,
- помещениям, их обору-дованию и содержанию,
- тепловому (температурному) режиму в помещениях,
- освещенности учебных помещений,
- режиму проветривания учебных помещений, коридоров и т.д.,
- отоплению и вентиля-ции,
- водоснабжению и кана-лизации,
- медицинскому обеспе-чению,
- приему обучающихся в образовательную органи-зацию, 
- личной гигиене персо-нала
Метод экспертных оценок, наблюдение
Постоянно

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями
Наблюдение, метод экспертных оценок
Перед началом
учебных занятий, ежегодно

Наличие у образовательной организации безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Наблюдение, метод экспертных оценок
Перед началом
Учебных занятий постоянно 

Наличие доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, наличие необходимого программного обеспечения
Наблюдение, метод экспертных оценок
Ежегодно

Оснащенность учебных аудиторий современными средствами обучения, исправное состояние имеющихся средств обучения
Наблюдение, метод экспертных оценок, тестирование
Ежегодно, определение исправности средств обучения осуществляется перед их непосредственным использованием 
Результаты освоения дополнительных профессиональных программ
Контроль знаний на различных этапах обучения: текущий контроль и промежуточная аттестация

Наблюдение
Ежегодно

Результаты  итоговой аттестации. Количество обучающихся, успешно завершивших освоение дополнительных профес-сиональных программ
Наблюдение 
При проведении итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам

Количество обучающихся, давших положительную оценку реализации дополнительных профес-сиональных программ
Опрос (при необходимости выбо-рочный)
При завершении сроков освоения дополнительных профессиональных программ



