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1 Общие положения 

1.1 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства «Байкал» (далее — ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал», далее Учреждение), который регламентирует процедуру 

организации и осуществления текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дополнительным профессиональным программам (далее – 

ДПП). 

1 .2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N9 273 ФЗ «0б 

образовании в Российской Федерации»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N9 499 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 

1244); 

Уставом ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»;  

локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам в ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

1.3 Система текущего контроля, промежуточной аттестации  обучения 

слушателей предусматривает решение задачи соответствия результатов 

освоения ДПП заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.4 Устанавливаются следующие типы контроля образовательных 

достижений слушателей: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль это система оценки качества усвоения содержания 

компонентов отдельных занятий или их частей по ДПП. 

Промежуточная аттестация это система оценки качества усвоения 

слушателями учебного курса, дисциплины, модуля дополнительной 

профессиональной программы. 

1.5 Слушатели, полностью выполнившие учебный план, прошедшие 

промежуточную аттестацию — допускаются к итоговой аттестации. 

1.6 Слушатели, не выполнившие в полном объеме учебный план, не 

прошедшие промежуточную аттестацию не допускаются к итоговой 

аттестации. 

 

2 Организация, формы и порядок проведения текущего контроля 

2.1 Текущий контроль осуществляется для обеспечения оперативной 

связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки 

программы ДПО, методов, средств и форм обучения в процессе освоения 

слушателями тем разделов профессиональных модулей. 
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2.2 В зависимости от образовательной программы текущий контроль 

может, как использоваться, так и не использоваться в образовательном 

процессе. 

2.3 Выбор порядка, форм и периодичности текущего контроля 

определяется образовательной программой с учетом контингента 

слушателей, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

2.3.1 Порядок проведения текущего контроля. Текущий контроль 

проводится преподавателем в ходе проведения контактной работы со 

слушателями, при проведении  аудиторных занятий, а также при оценивании 

самостоятельной работы. 

2.3.2 Формы текущего контроля. Текущий контроль может проводиться 

в форме тестирования, опроса, выполнения практической работы, участии в 

круглом столе и в  других формах, обусловленных тематикой и содержанием 

программы обучения. 

 

3 Организация, формы и порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения 

слушателями модуля, дисциплины ДПП в ходе обучения. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

оценка достижений конкретного слушателя, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им содержания дисциплины (модуля) образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности слушателя в 

осуществлении образовательной деятельности.  

3.2 Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации 

определяется образовательной программой с учетом контингента 

слушателей, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

3.3 Порядок проведения промежуточной аттестации.  

3.3.1 Промежуточная аттестация является завершающей формой 

контроля освоения части программы ДПО  (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 ДПП. 

3.3.2 Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена, 

комплексного экзамена, зачета (дифференцированного зачета). 

3.3.3 Для проведения промежуточной аттестации составляются 

оценочные  средства, разрабатываются критерии оценки. 
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3.3.4 Результаты прохождения слушателями промежуточной 

аттестации оцениваются аттестационной комиссией и заносятся в ведомость 

(Приложение 1). 

3.4 Периодичность проведения промежуточной аттестации 

определяется программой. В программах ДПО трудоемкостью менее 36 

часов промежуточная аттестация может не предусматриваться. 

3.5 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих 

в промежуточную аттестацию определяются Учреждением самостоятельно. 

Промежуточная аттестация проводится в формах определённых учебным 

планом дополнительной профессиональной программы. 

3.6 Слушатели, успешно выполнивший все требования учебного плана 

и успешно прошедший испытания системы промежуточного контроля, 

допускаются к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
Приложение 1 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» 

(ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал») 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по дополнительной профессиональной программе  повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки 

 

«____________________________» 
 

Сроки проведения: с _________ по _______  20__ года 

 

Категория слушателей: ____________________________________ 

      

№ п/п Ф.И.О. 

 слушателей 

Оценка/ зачет Подпись 

преподавателя 

1    

    

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

Должность                                                           ___________________ /_________________/ 

 

Члены аттестационной комиссии: 

Должность                                                           ___________________ /_________________/ 

 

Должность                                                           ___________________ /_________________/ 

 

 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

 
 

 

 


