
Процедура экспертизы программ и УМК повышения квалификации 

реализуемых в рамках мероприятия 

 

Цель проведения экспертизы – профессиональный анализ содержания 

программ повышения квалификации и УМК.  

Экспертиза программ и УМК проводится группой профессионалов - 

специалистов в предметной области, привлекаемых для осуществления 

независимой экспертизы программ и УМК повышение квалификации. 

Представляемые к экспертизе образовательные программы должны 

удовлетворять основным требованиям, предъявляемым к программам: 

– программы и УМК должны соответствовать приоритетным 

направлениям развития образования, науки и иметь инновационную 

направленность;  

– реализовываться силами высококвалифицированных 

специалистов;  

– иметь высокий уровень обеспеченности современными 

информационными учебными и учебно-методическими материалами;  

– реализовываться с использованием активных методов и форм 

обучения; 

– обеспечивать приобретение слушателями профессиональных 

компетенций, необходимых для их успешной работы в сфере образования. 

Экспертиза программы повышения квалификации включает в себя 

четыре раздела. 

В первом «Общая характеристика программы» анализируется 

структура программы, ее общий объем ее модульный характер. 

Во втором  разделе «Основные требования к содержанию и структуре 

УМК» представлен перечень конкретных критериев и критериальных 

показателей, которые должны характеризовать представляемые к экспертизе 

программы.  



Оценка содержания и структуры УМК проводится по 15 критериям, 

каждый из которых имеет от 1 до 3 показателей. 

Оценка критериев и показателей содержания и структуры УМК 

следующей системой баллов: 

0 баллов выставляется тогда, когда критерий не проявляется, проявляется 

иногда или слабо выражен; 

1 балл – редко и недостаточно выражен; 

2 балла – часто и достаточно выражен; 

3 балла – всегда и ярко выражен. 

Каждому показателю во всех группах присваивается весовой 

коэффициент, который основывается на смысловом содержании показателей 

и сопоставимости их значимости. Весовой коэффициент определяет степень 

влияния показателя на качество и эффективность УМК, и с учётом которого 

далее рассчитывается интегрированный результат. Весовые коэффициенты 

частных критериев были сформированы экспертным путем и приняты 

равными значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. Основные требования к содержанию и структуре УМК 

Критерии и показатели Балл Весовой 

коэффи

циент 

Результ

ат 

Аннотация  

Актуальность и новизна (1) 

 1  

Целеполагание 

Наличие четко и диагностично заданной цели (1) 

 1  

Задачи 

Задачи конкретизируют цель (1) 

Задачи не соответствуют цели, теме программы 

(0) 

 1  

Учебная нагрузка 

Рациональное распределение часов по формам и 

видам занятий (не более 30% лекций) (1) 

Нерациональное распределение часов по формам 

и видам занятий (0) 

 1  

Методы и технологии обучения 

Разнообразие представленных методов и 

технологий, целесообразность их использования 

(0-3)* 

 2  

Требования к слушателям 

Требования к слушателям соответствуют 

 1  



квалификационным характеристикам целевой 

аудитории (1) 

Требования к результатам освоения 

программы 

Требования сформулированы в соответствии с 

поставленными задачами (1) 

 1  

Содержание разделов программы 

Наименование разделов УТП полностью 

отражается в содержании программы  (1) 

 1  

Формы и виды контроля    

Представлены разнообразные формы и виды 

контроля («Входное анкетирование», методы и 

формы рефлексии и т.д.) (0-3)* 

 2  

Тестовые вопросы контроля качества подготовки 

слушателя по программе (не менее 50 вопросов) 

(соответствуют требованиям, предъявляемым к  

составлению тестов)(0-3)* 

 2  

Требования к выпускной работе слушателя    

Представлены методические указания к 

выполнению выпускной работы (0-3)*. 

 2  

Представлены критерии оценки выпускной 

работы (0-3)*. 

 1  

Учебно-методическое обеспечение курса 

способствует качественному освоению 

представленного материала  (1) 

 1  

Конспекты лекций и демонстрационные 

материалы к ним (0-3)* 

 3  

Методические указания ко всем практическим 

занятиям и лабораторным работам(включают 

теоретическую часть; задания к каждому 

занятию и алгоритм их выполнения; 

контрольные вопросы) (0-3)* 

 3  

Методические указания для самостоятельной 

работы слушателей(проблемные вопросы; 

список информационных источников; формы 

представления  результатов работы) (0-3)* 

 3  

Программа стажировки     

Программа стажировки соответствует цели и 

задачам УМК(1) 

 1  

Мероприятия программы стажировки 

обеспечивают включение их в практику 

деятельности образовательного учреждения (0-

3)* 

 2  

Содержание стажировки создает условия для 

проектирования стажёрами собственных 

вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям 

конкретного образовательного учреждения (0-3)* 

 2  

Сформулированы требования к представлению 

результатов стажировки в соответствии с 

поставленными задачами (1) 

 2  

 Сумма   



баллов 

 

 

Уровень качества программы определяется следующим образом: 

(max 77 баллов) 

90% и выше (69 баллов) – высокоэффективный (программу можно 

использовать); 

от 80% до 90% (от 61 до 69 баллов) – оптимальный (программу можно 

использовать, проверив 0 оценки); 

от 60% до 80%  (от 46 до 60) – допустимый (программа требует 

доработки); 

от 30% – 60% (от 23 до 45) - критический (программа требует 

переработки). 

Третий раздел «Рекомендации авторам» включает в себя замечания 

экспертов – специалистов в предметной области и рекомендации к 

дальнейшему совершенствованию программы.  

Четвертый раздел «Заключительный вывод». По итогам выполненной работы 

представлено окончательное заключение о возможности или невозможности 

положительной оценки программы. Заключение после обсуждения на 

заседании НМС ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

подписывается руководителем проекта и экспертами 


