
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

« ЛЬ » мая 2021 г. №

г. Вологда

О проведении пролонгированного мониторинга эффективности курсовой 
П0Д10Т0ВКИ, осуществлённой в 2020 году

С целью оценки качества реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и опреде
ления отсроченных результатов их реализации в 2020 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить подготовку и проведение пролонгированного мониторинга (от
сроченного этапа) эффективности курсовой подготовки в АОУ ВО ДПО «В13РО» 
(далее — Мониторинг) в 2020 году с 1 июня по 21 июня 2021 года (Ответственный — 
начальник организационно-издательского отдела В.А. Смирнова).
2. Утвердить диагностический инструментарий Мониторинга (11риложеиие 1).
3. Утвердить техническое задание на разработку информационного ресурса Мо
ниторинга (Приложение 2).
4. Предоставить структурированный перечень дополпителытых профессиональ
ных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реа
лизованных в 2019 году, согласно прилагаемой форме (Приложение 3) до 28 мая 
2021 года (Ответственный - начальник учебного отдела С.Р. Дряева).
5. Обеспечить подготовку и функционирование ресурса сайта АОУ ВО ДПСЗ 
«ВИРО» для проведения пролонгированного мониторинга (отсроченного этапа) эф
фективности курсовой подготовки в срок до 1 июня 2021 года, сводные результаты 
мониторинга в соответствии с заданными выборками до 25 июня 2021 года (Ответ
ственный - начальник управления информационно-коммуникационных технологии 

Котляров Д.А.).
6. Представить анализ результатов мониторинга до 31 июля 2021 года (Огвег- 
ственный - начальник организационно-издательского отдела В.А. Смирнова).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор .-л 
л.— И.А. Макарьина

/-



Приложение 2

Техническое задание на информационные выборки по данным пролонгирован
ного мониторинга результатов реализации ДПП повышения квалификации

(профессиональной переподготовки)

1. Всего приняли участие п анкегировании:

~ слушателей;
- экспертов-работодателей

1.1. По видам ДПП:
1.1.1. По всем видам ДПП
1.1.2. ДПП ПК всего и по каждой программе ПК отдельно
1.1.3. ДПП 1111 всего и по каждой программе ПП отдельно

1.2. По обучающим организациям:
1.2.1. По всем видам обучающих оргапи:заций
1.2.2. По каждой обучающей организации отдельно
- АОУ ВО ДПО «ВИРО»
-ФГБОУ «ВоГ У» ■
-ФГЬОУ«ЧГУ»

1.3. По содержательным направлениям:
1.3.1. По всем видам содержания
1.3.2. По каждому виду содержания отдельно:
- Управление развитием системы обраювизмия
- Дошкольное образование
- Введение и реализация ФГОС НОО
- Введение и реализация ФГОС ООО
- Предметные образовательные области
- Среднее профессиональное образование (ПОО)
- Специальное (коррекционное) образование (СКО)
- Дополнительное образование детей в условим.х реализации ФГОС (ДОД)
- ArreciaiHHi
-11сихолого-недагогическое сопровождение
1.3.3. По каждому виду содержания в каждой обучающей организации

1.4. По целевой аудитории ДПП
1.4.1, По всем целевым аудиториям
1.4.2. По каждой целевой аудитории отдельно:
- педагогические и руководящие работники ДОО
- педагогические и руководящие работники ОО
- педагогические и руководящие работники ОО ДОД
- педагогические и руководящие работники ПОО



1.5. По муниципальным районам/городским округам:
1.5.1. По всем муниципальным районам/городским округам
1.5.2. По каждому муниципальному району/городскому округу
1.5.3. По каждой целевой аудитории в каждом муниципгшьном районе/городском 

округе
3. Для каждой выборки:
- в абсол10гн1.1х величинах и в процентном огношении от числа респонденюв- 
cлyuJaтeлeй;
- % ответов от числа человско-курсов
3.1. Данные но каждому показа1'елю и но блокам ноказателеГг’

2 Блок 1. Очень высокий уровень готовности. 
Выборка удовлетворяет совокупным условиям;
Ответы на вопросы 1-6;
«Соответствует» - 6 ответов
«Скорее соответствует, чем нет» - нет ■
«Скорее не соответствует, чем соответствует» - нет 
«Не соответствует» - нет 
Ответы на вопросы 7-8;
«Соответствует» или «Скорее соответствует, чем нет» - 2 ответа
«Скорее не соответствует, чем соответствует» - нет
«Не соответствует» - нет
Блок 2. Высокий уровень готовности.
Выборка удовлетворяет совокупным условиям;
Ответы на вопросы 1-4 ;
«Соответствует» или «Скорее соответствует, чем нет» - 4 ответа
«Скорее не соответствует, чем соответствует» - нет
«Не соответствует» - нет
Блок 3. Средний уровень готовности
Выборка удовлетворяет совокупным условиям:
Ответы на вопросы 1-4:
О < «Соответствует» < 4
0<«Скорео соответствует, чем нет» < 4
«Скорее не соответствует, чем соответствует» < 2
«Не соответствует» - нет
Блок 4. Низкий уровень готовности
Выборка удовлетворяет совокупным условиям:
Ответы на вопросы 1-4:
2 < «Скорее не соответствует, чем соответствует» |
1< «Не соответствует»
Блок 5. Распространение опыта при высоком уровне готовности 
Bbf6opKa удовлетворяет совокупным условиям:
Ответы на вопросы 1-4:
«Соответствует» или «Скорее соответствует, чем нет» - 4 ответа 
«Скорее не соответствует, чем соответствует» • нет 
«Не соответствует» - нет 
Ответы на вопросы 7-8> О
Блок 6. Распространение опыта при среднем и низком уровне готовности 
Выборка удовлетворяет совокупным условиям:
Ответы на вопросы 1-4:
2 < «Скорее не соответствует, чем соответствует» i 
К «не соответствует»
Ответы на вопросы 7, 8
«Соответствует» или «Скорее соответствует, чем нет» > О



Приложение 1
АОУ ВО ДПО «Вологодский ннстит^д развития образования»

Пролонгированный мониторинг (отсроченный этап) эффективности реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (отдельных модулей ДПП) н профессиональной переподготовки работников образования Вологодской области

1. Карта самооценки педагога / руководителя образовательного учренсдения как слушателя дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (отдельных модулей ДПП) и профессиональной переподготовки
Предлагаем произвести по предложенной шкале и выделенным критериям рефлексию характера и степени влияния повышения квалифика
ции (переподготовки) на профессиональную (педагогическую/ управленческую) деятельность 
123 4 5

. Критерии и показатели
Деятельность педагогического ра б от н и кару к о в о д и те л я образо

вательной организации в посткурсовой период
Для педагогического работника/'руководителя образовательной 

организации верно:
1. Оцените по 5-тибалльной шкале качество условий, в которых реализуются курсы
повышения квалификации (организационно-технические, нормативно-правовые, 
санитарно-гигиенические, информационно-коммуникационные, морально
психологические)

1 2 3 4 5

Если вы поставили меньше 3 баллов, напишите ваши замечания
Параметры качества повышения квалификации:
2. Оцените по 5-тибалльной шкале компетентность преподавательского состава.
привлекаемого для реализации программ повышения квалификации (профессио
нальной переподготовки) (профессионализм, коммуникативные навыки, преподава
тельский талант, доброжелательность и пр.)

1 23 45

Если вы поставили меньше 3 баллов, напишите Ваши замечания
3. Оцените по 5-тибалльной шкале качество содержания программ повышения ква
лификации (профессиональной переподготовки) (тематика курсов, методические 
материалы, итоговые/зачетные задания, практикоориентированность и др.)

12345.

Если вы поставили меньше 3 баллов, напишите Ваши замечания
4. Оцените по 5-тибалльной шкале формы проведения повышения квалификации
(соотношение лекционных и практических занятий, очных и заочных занятий, ис
пользование интерактивных форм проведения и пр.)

12 3 4 5

Если вы поставили меньше 3 баллов, напишите Ваши замечания
5. Оцените по 5-тибалльной шкале вашу готовность внедрять/транслировать в про
фессиональной деятельности знания и умения, полученные на курсах поиышения 
квалификации

12 3 4 5

Если вы поставили меньше 3 баллов, напишите Ваши замечания



6. Оцепите по 5-тибаллыюн шкале влияние программ пов1>1шения квалификации на 
профессиональную мотивацию (готовность внедрять новое/иерестраивать свою де
ятельность. отношение к работе, желание проявлять в работе творчество и т.д.)

1 2 .3 4 5

Если вы поставили меньше 3 бешлов, напишите Ваши замечания
1 (иже вы можете оставить свои отзывы и пожелания по npoi-раммам повышения 
квалификации (по организации курсов, внедрению новы.х форм, тематике, сроках 
проведения и др.)

2. Карта оценки дел гелыюстн педагогического работника/руководи i ели обра’зовагел1>иоГ| организации пабозода гелем1
Овенпте с позиции работодателя, основываясь в т.ч. на результатах контрольно-аналитической деятельности, характер влияния на работу педагогического работни- 
ка>'руководителя образовательной организации обучения, пройденного им в ЛОУ ПО ДПО «В11РО» и в базовых ор|'аиизациях. по предложенной шкале и выделенным 
критериям:
12 3 4 5

1 Деятельность педагогического работннкдруководителя образовазельной 
Критериии показатели 1 прганнзашш в посткурсовой период

j Для педагогического работника-руководителя образовательной
■ ■ ■ ____ - Г... • 1 ------ • - ■ организации верно: ...
_ Fo I овность П6ЛЛ10111ЧССК0! 0 р:шоти11К'а/рук*оволи i сля образова гсльнои opniiiiiiaiiiui к concniifcifCTBonaiiiiio nnodiecciioHa.nKimii лрятрпкипгхи

1) стремится к перестройке своей профессиондльной деятел1>ности в аспекте полученных 
знаний и умений

1 2345

2) четко представляет цели и задачи своем профессиональной деятельности, понимает то, 
какими средствами их нужно достигать н решать

12345

3) редзизует в своей профессиональной деятельности идеи, концепции, технологии, осво
енные в рамках образовательного мероприятия

1 2 3 4 5

4) осуществляет самоанализ, рефлексию деятельности по реализации идей, кониемцнй, 
технологий, освоенных в рамках образовательного мероприяз ия

1 2345

5) транслирует в методической работе знания, полученные в рамках образовательного 
мероприятия

1 2345

6) аккумулирует и использует опыт творческой деятельности других педаго- 
гов/руководителеП по реализации идей, концепций, технологий, освоенных в рамках об- 
разовазольного мероприятия

1 2345

7) оообшает спои профессиональной опыт по редлизацнн илей, концепций, технологий, 
освоенных в рамках образовательного мероприятия

12345 j

8) распространяет свой профессиональной опыт по редлнзации идей, концепций, техно
логий, освоенных в рамках образовательного мероприятия, на уровне образовательного 
учреждения, горола/района, области (нужное подчеркнуть)

12345 “~i

Заранее блаюларим за сотрудничестпо!

л Лля руконолитслсй обра-зопателыпих opramriaiuiH экспертом я1ияегся р;.ко»олитель ортана управления и а\крс образонапия мунииималмюго района пли горолско1'о округ;:
МОЧС1ШОС им лицо
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