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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ в ГОБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства» (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 ГОБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок проведения итоговой 
аттестации слушателей в ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию и повышению квалификации специалистов культуры и 
искусства» (далее -  Учреждение).

1.3. Целью итоговой аттестации слушателей является:
- оценка степени и уровня освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной образовательной программы.
1.4. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП повышения квалификации.
1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.

1.6. Формы и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 
определяются Учреждением самостоятельно и фиксируются в 
образовательных программах, утверждаемых в соответствующем порядке 
Учреждением.

2. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей, 
завершающих обучение по ДПП повышения квалификации

2.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 
академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 
план (индивидуальный учебный план) по ДПП повышения квалификации.

2.2. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 
доводится до сведения слушателей при приеме на обучение по ДПП:

-  требования к результатам освоения ДПП;
-  процедура проведения итоговых аттестационных испытаний, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

-  сроки проведения итоговых аттестационных испытаний;
-  формы проведения итоговых аттестационных испытаний;
-  критерии и параметры оценки результатов итоговых аттестационных



испытаний;
-  порядок проведения итоговых аттестационных испытаний лицами, 

которые не проходили итоговые аттестационные испытания в 
установленный срок по уважительной причине;

-  условия и порядок проведения апелляций.
2.3. Реализация программ повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат).
2.4. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

слушателей оформляется ведомостью по видам итоговой аттестации 
(Приложение 1.).

2.5. Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, 
изученных слушателями в процессе реализации программы.

2.6. Тестирование проводится на стандартном бланке (Приложение 2.).
2.7. Правила проведения тестирования предусматривают:
- своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой 

аттестации в форме тестирования;
- ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 

тестирования;
- предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 

баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся;

- соблюдение педагогического такта при объявлении результатов 
тестирования.

2.8. Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с 
конкретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям 
сообщается следующая информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в тестовом задании может быть один или несколько правильных 

ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны 

отметить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.
2.9. Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение 

ДПП повышения квалификации может быть избрана форма написания 
реферата, если эта форма итоговой аттестации предусмотрена ДПП 
повышения квалификации.

Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической 
работы, имеющий положительный общественный и профессиональный 
резонанс.

Реферат должен иметь следующую структуру:
-титульный лист (образец оформления титульного листа приводится в 

приложении 3.);
-оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);



-основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-заключение (0,5-1 стр);
-список использованной литературы (не менее 4-5 наименований).

Объем реферативного исследования должен составлять 15-20 страниц 
машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст 
печатается через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на 
компьютере 14 шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, 
правового 15 мм, верхнего и нижнего по 20 мм.

3. Критерии оценивания слушателей
3.1. По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования 

применяются критерии оценки уровня сформированности компетенций 
слушателей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов составляет 60% 
и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - «незачет».

3.2. По результатам аттестационных испытаний в форме реферата 
используются оценки «зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, 

логичность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

4. Заключительные положения
4.1. По результатам итоговой аттестации издается распорядительный 

акт организации об отчислении слушателя и о выдаче документа об обучении 
(удостоверения о повышении квалификации). Слушатели, не прошедшие 
итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией.

4.2. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 
пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, в соответствии с 
медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем.

4.3. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
установленному образовательной организацией (Приложение 4.).



Приложение 1.
Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

специалистов культуры и искусства»
ВЕДОМОСТЬ №____

итоговой аттестации
Дата_________________________
Программа повышения квалификации____________________________ ___________

Г руппа_________
Объем программы 
Срок обучения_
Вид итоговой аттестации:

№
п/п Ф.И.О. слушателя Вариант

теста
Количество 
правильных 
ответов в %

Оценка
(зачет/

незачет)
1 2 3 6 7
Обучающиеся за счет субсидий на предоставление государственных услуг в соответствии с

государственным заданием
1 .

2.

Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг за счет средств
юридических лиц

1 .

2.

Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физических лиц

1 .

2.

(наименование программы)

час.

Всего допущено к итоговой аттестации:

Присутствовали:

Отсутствовали:

Зачтено:

Не зачтено:

Подпись(и) методиста(ов)
(подпись)

(подпись)
Заместитель директора УМЦ ________

20 г.

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия

(подпись) (инициалы и фамилия)



Приложение 2.

Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

специалистов культуры и искусства»

Письменное тестирование
слушателя курсов повышения квалификации по ДПППК

(наименование программы)

Ф.И.О. слушателя

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

а)
б)
в)

2 .

Дата «____ »_____________20.....г. Подпись слушателя________________

Правильных ответов_____ _/_____% Оценка____________(зачтено/не зачтено)

Подпись проверяющего / /



Приложение 3.

Управление культуры и туризма Липецкой области 
ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

и повышению квалификации специалистов культуры и искусства

РЕФЕРАТ

Тема

дпппк
(наименование программы)

Выполнил 
Ф.И.О. слушателя

Проверил:
Ф.И.О.

Город, год



Приложение 4.

Управление культуры и туризма Липецкой области 
ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

и повышению квалификации специалистов культуры и искусства»
N _______ от_________

Справка о периоде обучения
Настоящим подтверждается, что__(Ф.И.О.)____________________________в
период с ___ по ____ прошел / прошла обучение в ГОБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию и повышению квалификации» (Лицензия 
серия 48J101 №0001265 от 21Л 2.2015 г. Липецк, 2016 год) по дополнительной 
программе повышения квалификации (наименование программы) 
объемом_____учебных часа и частично освоил(а) учебный план. И з_____
учебных модулей учебного плана освоил (а):

N Наименование учебного модуля Количество 
часов по 
учебному 

плану
1
2
3

Отчислен(а) приказом № ____от "____ "_______20___года

( .)Директор
(подпись) (расшифровка подписи)
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