
Департамент  образования  Вологодской  области  
автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  

дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования » 

Приказ  

г. Вологда  

О  внесении  изменений  в  приказ  №  494 от  6 октября  2017 года  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Внести  изменения  в  подпункт  2.3 пункта  2 раздела  2 Положения  об  

Экспертном  совете  по  оценке  качества  (экспертизе) дополнительных  

профессиональных  программ, реализуемых  в  автономном  образовательном  

учреждении  Вологодской  области  дополнительного  профессионального  

образования  «Вологодский  институт  развития  образования» и  читать  в  

следующей  редакции  «-подготовки  экспертных  заключений  на  ДПП  и  

представлении  ДПП  для  утверждения  ректором  Института». 

Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  ректора  

Крутцову  М.Н. 

Ректор 
	 И.А. Макарьина  



Департамент  образования  Вологодской  области  
автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  

дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования» 

6.10.2017 

ПРИКАЗ  

г. Вологда  
№ 	494 

   

   

Об  утверждении  положения  об  экспертном  совете  

На  основании  протокола  №1 от  09.02.2017 года  заседания  Ученого  совета  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Утвердить  положение  об  экспертном  совете  по  оценке  качества  

(экспертизе) дополнительных  профессиональных  программ, реализуемых  в  
автономном  образовательном  учреждении  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  
развития  образования» (Приложение  1). 

Утвердить  состав  экспертного  совета  (Приложение  2). 
З. 	Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  ректора  
М.Н. Крутцову. 

   

Ректор  

 

И.А. Макарьина  



Приложение  1 
к  приказу  №  494 

от  «О6» октября  2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об  Экспертном  совете  по  оценке  качества  (экспертизе) дополнительных  

профессиональных  программ, реализуемых  в  
автономном  образовательном  учреждении  Вологодской  области  

дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования» 

1 .Общие  положения  
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  

законом  Российской  Федерации  от  29 декабря  2012 года  №273-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации», приказом  Министерства  образования  
и  науки  Российской  Федерации  от  1 июля  2013 г. №499 (ред. от  15.11.2013) 
«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», приказом  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации  от  9 января  2014 г. №2 «Об  утверждении  
Порядка  применения  организациями, осуществляющими  образовательную  
деятельность, электронного  обучения, дистанционных  образовательны  
технологий  при  реализации  образовательных  программ», Разъяснениями  о  
законодательном  и  нормативном  правовом  обеспечении  дополнительного  
профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной  
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  д1 iО  Министерства  
образования  и  науки  РФ  от  09.10.2013 №  О6-735), Разъяснениями  об  
особенностях  законодательного  и  нормативного  правового  обеспечения  в  
сфере  дополнительного  профессионального  образования  (письмо  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.05.2014 №  АК-1261/06, письмо  
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.08.2015 №  АК- 

2453/О6),Методические  рекомендации-разъяснения  по  разработке  
дополнительных  профессиональных  программ  на  основе  профессиональных  
стандартов  (письмо  Минобрнауки  России  от  22.04.2015 №ВК- 1031/06), 
Уставом  автономного  образовательного  учреждения  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  
развития  образования» (далее  Институт), локальными  и  нормативными  
правовыми  актами. 



1.2. Экспертный  совет  (далее  - Совет) создается  приказом  ректора  Института  
с  целью  повышения  качества  разработки  и  реализации  дополнительных  
профессиональных  программ  (далее  - ДПП). 
1.3. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Уставом  Института, 
настоящим  Положением, федеральными  нормативными  правовыми  
документами, нормативными  и  распорядительными  документами  
Вологодской  области. 
1.4. Деятельность  Совета  строится  на  принципах  открытости, объективности  
проведения  экспертизы, обоснованности  экспертных  оценок. 

2. Задачи  и  функции  Совета  
2.1. Экспертиза  д1 П  i повышения  квалификации  и  профессиональной  
переподготовки  работников  образования  и  специалистов  других  отраслей. 
2.2. Для  реализации  основной  задачи  Совет: 
- взаимодействует  с  ВУЗами  в  части  разработке  и  реализации  на  основе  
сетевого  взаимодействия  ДПП, 
- привлекает  к  экспертизе  ДНЯ  специалистов  органов  управления  
образованием, руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  
организаций, сотрудников  иных  организаций  (при  разработке  Д1ll1 для  
специалистов  других  отраслей), 
- оказывает  консультативную  помощь  в  разработке  ДПП. 
2.3. Функции  Совета  состоят  в  анализе  и  оценке  качества  Д1 П  1 в  части: 
- оценки  на  основе  нормативных  правовых  актов, определяющих  требования  
к  дополнительным  профессиональным  программам, на  основе  
квалификационных  требований  к  профессиональным  знаниям  и  
компетенциям  и  профессиональных  стандартов  педагогических  работников  и  
специалистов  других  отраслей, 
- подготовки  экспертных  заключений  на  ДПП  и  представлении  их  для  
рассмотрения  на  Ученом  совете  Института. 

3. Формирование  и  состав  Совета  
3.1. Состав  Совета  формируется  из  числа  сотрудников  Института. 
3.2. Совет  возглавляет  председатель  - заместитель  ректора  по  
образовательной  деятельности. 
3.3. Председатель  Совета  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  
Совета. 
3.4. Секретарь  Совета  избирается  из  числа  членов  Совета  и  обеспечивает  
координацию  между  председателем  и  членами  Совета. 
3.5. Персональный  состав  Совета  утверждается  приказом  ректора  Института. 
3.6. Членами  Совета  могут  быть  лица  из  числа  руководителей  структурных  
подразделений  Института, наиболее  опытные  штатные  педагогические  
работники, имеющие  ученую  степень  и  (или) ученое  звание, опыт  реализации  
ДПП. 
3.7. Члены  Совета  осуществляют  свою  деятельность  на  общественных  
началах. 



3.8. В  качестве  экспертов  привлекаются  специалисты  органов  управления  
образованием, руководители  и  педагогические  работники  образовательных  
организаций, сотрудники  иных  организаций  (при  разработке  ДПП  для  
специалистов  других  отраслей). 

4. Регламент  работы  Совета  
4.1. Деятельность  Совета  осуществляется  в  соответствии  с  данным  
Положением. Периодичность  заседаний  Совета  - по  мере  поступления  ЩИТ  
на  экспертизу. 
4.2. Решения  Совета  являются  правомочными  при  условии  присутствия  на  
них  более  половины  членов  Совета. Заседание  может  проводиться  как  в  
очной, так  и  заочной  (дистанционной, электронной) формах. 
4.3. ‚ЩИ  1, разрабатываемые  структурными  подразделениями  Института  или  
организациями, участвующими  в  реализации  ЩИ! на  основе  сетевого  
взаимодействия , поступают  в  Совет  и  регистрируются  секретарём  Совета. 
4.4. Для  рассмотрения  ,Щ].11 на  заседание  Совета  необходимо  представить: 
- печатный  и  электронный  вариант  программы, оформленный  в  соответствии  
с  требованиями  к  структуре  и  содержанию  ДПП, изложенными  в  Положении  
о  дополнительных  профессиональных  программах), 
- выписку  из  протокола  заседания  структурного  подразделения, 
представляющего  ДПП. 
4.5. До  заседания  Совета  программы  направляются  членам  Совета  для  
ознакомления. 
4.6. Совет  направляет  ,щ  111 для  экспертизы  специалистам  с  учётом  их  
научной  и  научно-методической  специализации, а  также  специалистам, 
имеющим  практический  опыт  в  сфере  деятельности  по  профилю  ДПП. 
4.7. ДПП  проходят  две  экспертизы: внутреннюю  и  внешнюю. 
4.8. Внутренняя  экспертиза  ц1lll включает  в  себя  техническую  и  
содержательную  экспертизы. 

Первый  этап  - техническая  экспертиза. Техническая  экспертиза  
устанавливает  соответствие  представленных  материалов: 

- требованиям  действующих  нормативно-правовых  документов, 
регламентирующих  образовательную  деятельность  в  организациях  
дополнительного  профессионального  образования  по  экспертным  
показателям; 

- требованиям  к  их  оформлению. 
По  итогам  технической  экспертизы, на  основании  экспертных  

заключений  Совет  принимает  решение  о  возможности  направления  
представленных  материалов  на  содержательную  экспертизу. 

Второй  этап  - содержательная  экспертиза. 
Содержательная  экспертиза  проводится  по  экспертным  показателям  и  

устанавливает  соответствие  представленных  материалов  требованиям  к  
содержанию  д1 И!, дидактическую  целесообразность  наполнения  
представленных  материалов, их  соответствие  требованиям  сферы  труда  и  
возможности  достижения  результатов  обучения, определяемых  



нормативными  документами  (квалификационными  требованиями, 
профессиональными  стандартами). 
4.9. Внешняя  экспертиза  направлена  на  оценку  качества  содержания  ДНЕ! в  
соответствии  с  требованиями  сферы  труда  и  возможностями  достижения  
результатов  обучения, определяемых  квалификационными  требованиями  и  
(или) профессиональными  стандартами . Внешнюю  экспертизу  проводят  
специалисты, имеющие  опыт  профессиональной  деятельности  в  
соответствии  с  профилем  ДПП. 
Если  Д1 В! не  связаны  со  сферой  образования, то  возможно  прохождение  
только  внешней  экспертизы . 
4.10. Экспертиза  Д11! 1 проводится  в  срок  до  10 календарных  дней  с  момента  
поступления  в  Совет. 
4.11. Эксперты  дают  письменное  заключение  на  ДПП  в  соответствии  с  
требованиями. При  подготовке  экспертного  заключения  член  Совета, 
имеющий  особое  мнение, вправе  изложить  его  в  письменной  форме  и  
приложить  к  заключению. 
4.12. На  основании  экспертных  заключений  Совет  принимает  решение  об  
использовании  ДПП  в  образовательном  процессе. 
4.13. В  случае  расхождения  экспертных  оценок  по  конкретной  ДПП, она  
направляется  на  дополнительное  заключение  другому  эксперту. 
4.14. Решение  Совета  принимается  простым  большинством  голосов  членов  
Совета  путём  открытого  голосования  и  оформляется  протоколом. В  случае  
равенства  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Совета  решающим  
является  голос  председателя  Совета. 

5.Ответственность  членов  Совета  
5.1. Председатель  и  члены  Совета  обязаны  соблюдать  нормативные  
правовые, процедурные  требования  и  этические  нормы  при  проведении  
экспертизы  представленных  д1 П  1. 
5.2.Председатель  Совета  несёт  ответственность  за  организацию  экспертизы  
ДПП  в  соответствии  с  настоящим  Положением. 
5.3. Секретарь  Совета  несёт  ответственность  за  своевременное  
информирование  членов  совета  о  заседании  совета, повестке  заседания, 
оформление  протокола  заседания. 
5.4. Члены  Совета  отвечают  за  обоснованность  принятия  решений. 
5.5. Эксперты  отвечают  за  качество, объективность  и  обоснованность  
экспертной  оценки. 



Приложение  2 
к  приказу  №494 

от  «б» октября  2017 г. 

Состав  экспертного  совета  
по  оценке  качества  (экспертизе) дополнительных  профессиональных  
программ, реализуемых  в  автономном  образовательном  учреждении  

Вологодской  области  дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования» 

№  ФИО  Должность  
 Крутцова  Марина  

Николаевна  
Заместитель  ректора  по  
образовательной  деятельности, к. лс. 
н., 
председатель  

 Завацкая  Светлана  
Николаевна  

Заместитель  ректора  по  
информационно-аналитической  
деятельности, 
заместитель  председателя  

З. Никодимова  Елена  
Александровна  

Заведующий  лаборатории  развития  
общего  образования, к.п.н., доцент  

 Углицкая  Маргарита  
Альбертовна  

Заведующий  лаборатории  воспитания  
и  социализации, 
к.п.н., доцент  

 Коровина  Ольга  Юрьевна  Заведующий  лаборатории  
менеджмента  образования, 
к.п.н. 

 Комарова  Елена  
Александровна  

Заведующий  лаборатории  развития  
профессионального  образования, 
К.П.Н. 

 Коновалова  Александра  
Павловна  

Заведующий  лаборатории  ФГОС  ОВЗ  
и  инклюзивного  образования, к.п.н., 
доцент  

 Ноггева  Елена  
Ювинальевна  

Директор  центра  образовательной  
деятельности, 
к.п.н., доцент  

 Евстафеева  Ольга  
Александровна  

Ведущий  специалист  отдела  
мониторинга,анализа  и  
прогнозирования  развития  системы  
образования  

 Дряева  Светлана  
Ратмировна  

Специалист  центра  образовательной  
деятельности  

 Фролова  Елена  Сергеевна  Методист  лаборатории  развития  
общего  образования  



Приложение  
автономное  образовательное  учреждение  

дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования» 

Экспертное  заключение  (содержательное) 

дополнительной  профессиональной  образовательной  программы  повышения  
квалификации/профессиональной  переподготовки  

(название  программы) 
Авторы  ДПП  - 	  

№  
п/п  

Критерии  Балл  Комментарии  

 Актуальность , 	еостребованность 	разработанной  
программы, 	ее 	соответствие 	целям 	и 	задачам  
модернизации 	образования, 	приоритетным  
направлениям 	развития 	системы 	образования  
образовательной  практики(0-2) 

 Направленность  программы : на  совершенствование  и  
(или) получение  новой  компетенции, необходимой  для  
профессиональной  деятельности  и 	(или) повышение  
профессионального 	уровня 	в 	рамках 	имеющейся  
квалификации  педагога  в  соответствии  с  требованиями  
Профессиональных  стандартов  (0-2) 

 Согласованность 	цели, 	темы 	программы, 	ее  
содержания, 	планируемых 	результатов 	обучения, 
условий 	реализации 	программы, 	форм 	контроля, 
оценочных  средств  (0-2) 

 Степень  проработанности  структурных  компонентов  
программы  - полнота, углубленность, конкретность  (0-
2) 

 Связь  практических  занятий  с  содержанием  
теоретического  материала  (0-2) 

 Рациональность  распределения  аудиторного  учебного  
времени  по  видам  деятельности  и  формам  занятий  : не  
более  30°/о  лекций  (2), не  более  50°/о  лекций  (1), более  
50°/о  лекций  (0) 

 Полнота 	и 	качество 	разработки 	оценочных  
материалов  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  
аттестации  по  программе  (0-2) 

 Полнота  и  качество  разработки  программы  (части  
программы), 	реализуемой 	в 	использованием  
дистанционных  образовательных  технологий  (0-2) 

0 баллов  - не  проявляется  или  проявляется  редко  и  недостаточно  выражен; 
1 балл  - проявляется, достаточно  выражен, в  основном  соответствует; 
2 балла  - полностью  соответствует, ярко  выражен . 

Заключение: 

Подпись 	  

Дата 	  



автономное  образовательное  учреждение  
дополнительного  профессионального  образования  
«Вологодский  институт  развития  образования» 

Экспертное  заключение  (техническое) 
дополнительной  профессиональной  образовательной  программы  повышения  

квалификации/профессиональной  переподготовки  

(название  программы) 

Авторы  Д1ц1- 

Основанием  для  критериев  экспертизы  ДПП  являются  положения: 
- Федерального  закона  от  29 декабря  2012 года  №  273 - Ф3 «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; 
- приказа  Минобрнауки  России  от  1 июля  2013 года  №  499 «О6 утверждении  
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  
дополнительным  профессиональным  программам»; 
- Положения  о  дополнительных  профессиональных  программах, 
утвержденных  приказом  ректора  №  36/1 от  «29» января  2016 года. 

№  
п/п  

Предмет  
экспертизы  

Критерии  экспертизы  согласно  Наличие/ 
отсутствие  

Примечание  
требованиям  к  ДПП  ПК  

1. Структура  
программы  

Соответствие  структуры  
программы  требованиям  
титульный  лист  
содержание  
нормативные  документы  для  
разработки  ДПП  
актуальность  ДПП  
связь  ДПП  с  
профессиональными  
стандартами  
цель  ДПП  и  планируемые  
результаты  освоения  ДНЕ! 
категория  слушателей  и  
требования  к  уровню  подготовки  
срок  освоения  ДНЕ! 
форма  обучения  
формы  промежуточной  и  
итоговой  аттестации  
документ, который  вьщается  
слушателю  по  результатам  
освоения  ДПП  
учебный  план ' 
учебно-тематический  план  
календарный  учебный  график  
рабочие  программы  разделов  
ДПП  

Наличие  в  учебном  плане  всех  структурных  компонентов: перечень, трудоемкость, последовательность  изучаемых  
разделов, форм  промежуточной  атгестации,отсутствие  арифметических  ошибок  в  сетке  часов  



содержание  разделов  программы  
организационно-педагогические  
условия  
требования  к  материально-
техническим  условиям  
требования  к  информационным  
и  учебно-методическим  
условиям  
общие  требования  к  организации  
образовательного  процесса  
формы  аттестации  
оценочные  и  методические  
материалы  (паспорт  комплекта  
оценочных  средств, комплект  
оценочных  материалов) 

2. Нормативные  
правовые  акты  

Соответствие  нормативных  
правовых  актов  
действующему  
законодательству  в  области  
образования  

З. Программа  Наличие  печатного  и  
электронного  вариантов  
программы, их  идентичность, 
соответствие  требованиям  к  
оформлению  

 Выписка  из  
протокола  
заседания  
структурного  
подразделения  

Наличие  и  соответствие  
требованиям  к  оформлению  

 Список  
рекомендованной  
х  использованной  
литературы  

Соблюдение 	 правил  
требований 	оформления  
списка  рекомендованной  и  
использованной  литературы  
согласно 	ОСТ 	7.1 	2003 
"Библиографическая 	запись. 
Библиографическое  описание. 
Общие  требования  и  правила  
составления" и  ГОСТ  Р  7.0.5- 
2008 	"Библионрафическая  
ссылка. Общие  требования  и  
правила  составления » 

Заключение: 

Подпись 	  
Дата 	  
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