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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» (далее – Институт).  

1.2. Положение регламентирует периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в 

рамках освоения ими дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки. 

1.3. Формы и условия проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации слушателей определяются Институтом самостоятельно и 

фиксируются в дополнительных профессиональных программах, 

утверждаемых в соответствующем порядке. 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании Ученого совета 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом  ГАУДПО МО «ИРО» 

(протокол № 4 от 02.10.2018 г.)  от 12.10.2018 г. №195-О 
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2. Формы  текущего контроля и промежуточной аттестации 

слушателей  

2.1. Текущий контроль – оценка преподавателем итогов учебной 

деятельности слушателя в процессе изучения темы (раздела, модуля) – 

осуществляется преподавателем (преподавателями), ведущим 

лекционные и/или практические занятия, и имеет целью 

диагностирование профессиональных затруднений слушателей по 

изучаемой теме (разделу, модулю), проверку степени освоения 

слушателями изученного учебного материала, умения применять 

полученные знания для решения практических профессиональных 

задач.  

2.2. В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы слушателя, 

предусмотренные образовательной программой. Конкретные формы 

текущего контроля, процедура и содержание определяются профильным  

(курирующей раздел, модуль, дисциплину) структурным 

подразделением Института, исходя из целей и задач образовательной 

программы. Текущий контроль может осуществляться как с 

использованием традиционных, так и инновационных форм оценивания 

(контрольные работы, коллоквиум, собеседование, отчеты,  эссе, кейс-

технологии и др.). 

2.3. По итогам изучения модулей (разделов) дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, учебных 

дисциплин дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки предусматривается промежуточная 

аттестация, конкретные формы которой указываются в дополнительной 

профессиональной программе. 

2.4. В Институте могут применяться следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, разделу),  

тестирование. 
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2.5. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и 

успешно прошедший испытания промежуточной аттестации, 

допускается к итоговой аттестации.  

2.6. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

слушателей, указывается в учебном плане дополнительной 

профессиональной программы. 

2.7. Вопросы к экзаменам, тематика зачетов по отдельным дисциплинам 

(модулям, разделам), а также критерии оценки знаний слушателей на 

аттестационных испытаниях разрабатываются и утверждаются на 

заседании профильным (курирующей раздел, модуль, дисциплину) 

структурным подразделением Института. 

 

3. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации слушателей 

3.1. Порядок проведения текущего контроля определяется преподавателем 

(преподавателями), ведущим лекционные и/или практические занятия.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля 

(раздела) дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, учебных дисциплин дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

3.3. Формы, условия аттестационных испытаний, тематика зачетов, 

творческих работ доводится до сведения слушателей в первый день 

начала обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки. 

Слушателям создаются необходимые условия для подготовки, включая 

проведение консультаций, возможность работать с библиотечными 

фондами, медиаресурсами и т.д. Сроки подготовки, защиты 

аттестационной работы  регулируются структурным подразделением 

Института самостоятельно. 



 
 

4 
 

3.4. В случае, если слушатель не может пройти промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость 

и др.), подтвержденным соответствующими документами, то сроки 

прохождения промежуточной аттестации могут быть перенесены (на 

основе личного заявления слушателя).  

3.5. Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в 

соответствующих ведомостях: «зачтено», «не зачтено»; «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

3.6. К итоговой аттестации допускается слушатель  в полном объеме 

выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации приказом ректора, изданного на основании решения 

выпускающего структурного подразделения Института. 

3.7. И зачеты, и экзамены в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации принимаются у одного слушателя преподавателем, без 

создания аттестационной комиссии. 

3.8. При проведении текущей аттестации слушателей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечиваются условия идентификации личности обучаемого.  

3.9. Присутствие на экзамене или зачете посторонних лиц допускается 

только с разрешения ректора Института. 

3.10. Настоящее Положение доводится до сведения слушателей при приеме 

на обучение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки и через размещение 

на официальном сайте Института. 

 

 


