1.6. Итоговая аттестация слушателей курсов профессиональной
переподготовки осуществляется соответствующими аттестационными
комиссиями.
1.7. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение
о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке.
II. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний
2.1. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются
образовательной организацией самостоятельно.
2.2. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
обучение по ДПП повышения квалификации по накопительной системе
или профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все
предшествующие виды и формы контроля.
2.3. Итоговая аттестация слушателей, завершивших обучение
по ДПП повышения квалификации педагогических и руководящих
работников
системы
образования
Республики
Марий
Эл
по накопительной системе, проводится в форме итогового тестирования
или защиты образовательного проекта и не может быть заменена
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации слушателей.
Для прохождения итоговой аттестации необходимо направить
заявку от образовательной организации (приложение 1). Лицам,
выбравшим итоговую аттестацию в форме онлайн тестирования
направляется инструкция по его прохождению. Лицам, выбравшим
итоговую аттестацию в форме разработки педагогического проекта
необходимо
направить
материалы
по
электронной
почте
attestaciya_mio@mail.ru
2.4. Итоговая аттестация слушателей по ДПП профессиональной
переподготовки проводится аттестационной комиссией в форме защиты
итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия,
методики, инновационного проекта и др.), и не может быть заменена
оценкой уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
слушателей.
Объем
времени
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей курсов профессиональной переподготовки, устанавливается
учебными планами.
В случае если слушатель не может пройти итоговую аттестацию в
установленные сроки по уважительным причинам (болезнь,
производственная необходимость и др.), которые подтверждены
соответствующими документами, то сроки прохождения итоговой
аттестации устанавливаются индивидально.

2.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию удостоверение о
повышении
квалификации
или
диплом
о профессиональной переподготовке не выдается.
2.7. Результаты итоговой аттестации слушателей курсов
повышения квалификации фиксируются в базе данных.
2.8. Результаты итоговой аттестации слушателей курсов
профессиональной переподготовки фиксируются в ведомости
(приложения).
III. Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы
3.1. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую
аттестацию слушателей по ДПП профессиональной переподготовки,
создается в целях оценки совершенствования и (или) получения новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,
и (или) приобретение новой квалификации.
3.2. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую
аттестацию
слушателей,
завершивших
обучение
по
ДПП
профессиональной
переподготовки,
руководствуется
в
своей
деятельности настоящим Положением и учебно-методической
документацией Института.
3.3. Аттестационные комиссии создаются для проведения
итоговой
аттестации
по
каждой
ДПП
профессиональной
переподготовки.
3.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается локальным
нормативным актом Института.
3.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к слушателям.

Приложение 1
Заявка на прохождение итоговой аттестации

Фамилия Имя
Отчество

Место
работы

Форма
итоговой
№
аттестации
Адрес
(проект или
зачетной
электронной
Должность книжки тестирование)
почты

Приложение 2
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации слушателей
по дополнительной профессиональной программе
профессиональной подготовки «_____________________»
Форма аттестации ____________________________________
Дата «___»_____________20__г.
Начало __час. ___мин.
Окончание ___час. ___мин.
Число слушателей в группе ___чел, явилось ___чел., не явилось ___чел.
ФИО не явившихся _____________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество

Тема

Результат

Председатель итоговой аттестационной комиссии
_________
_____________________________
подпись

(ФИО)

Члены итоговой аттестационной комиссии:
_________
_____________________________
подпись

_________
подпись

_________
подпись

(ФИО)

_____________________________
(ФИО)

_____________________________
(ФИО)

