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Приложение 1 

 

Технологическая карта формальной экспертизы 

программы повышения квалификации 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации-разработчика программы повышения квалификации) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование программы повышения квалификации) 

 

№ 

п/п 

Критерии экспертизы Выполнение 

требований 

(+/-) 

Примечание 

1.  Структура программы соответствует 

требованиям портала 

  

2.  Программа содержит инвариантный модуль 

«Государственная политика Российской 

Федерации в сфере образования» 

  

3.  Тематика программы соответствует 

заданию министерства образования и науки 

Самарской области 

  

4.  Трудоемкость программы составляет 36 часов   

5.  Объем обязательной аудиторной нагрузки 

обучающихся соответствует заявленной форме 

обучения 

  

6.  Объем нагрузки по видам учебной 

деятельности, зафиксированный в учебном 

плане, соответствует зафиксированному в 

учебно-тематическом плане 

  

7.  Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа, составляет не более 40% от 

общего количества часов аудиторных занятий 
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Приложение 2 

 

Протокол заседания экспертного совета по рассмотрению программ повышения квалификации министерства 

образования и науки Самарской области от «___» ________________20__ года № __ 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации 

Название программы 
Профильность 

программы 
Эксперт Постановили 

1.       
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Приложение 3 

 

Технологическая карта содержательной экспертизы 

программы повышения квалификации 
____________________________________________________________________________ 

(наименование программы повышения квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 

(шифр образовательной программы) 

1.Характеристика программы 

№ 

п/п 

Критерии экспертизы Оценка 

«да» 

Оценка 

«нет» 

1.1. Цель и тема программы соответствуют друг другу   

1.2. Планируемые результаты обучения соответствуют 

трудовым действиям (по профстандарту при 

наличии), должностным обязанностям (по ЕКС) 

  

1.3. Планируемые результаты обучения разведены по 

категориям (оценивается при наличии разных 

категорий слушателей) 

  

1.4. Срок обучения по программе достаточен для 

достижения планируемых результатов 

  

2. Содержание программы 

№ 

п/п 

Критерии экспертизы Оценка 

«да» 

Оценка 

«нет» 

2.1. Содержание программы соответствует теме 

программы 

  

2.2. Рабочая программа соответствует учебному 

(тематическому) плану 

  

2.3. Содержание программы позволяет достигнуть 

планируемых результатов обучения 

  

2.4. Формы и виды учебной деятельности слушателей 

позволяют обеспечить достижение планируемых 

результатов обучения 

  

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

№ 

п/п 

Критерии экспертизы Оценка 

«да» 

Оценка 

«нет» 

3.1. Входной и выходной контроль по программе 

представлен 
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3.2. Оценочные материалы по программе позволяют 

диагностировать достижение планируемых результатов 

обучения 

  

3.3. Форма и содержание оценочных материалов итоговой 

аттестации позволяют совокупно проверить 

достижение планируемых результатов обучения 

  

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

№ 

п/п 

 

Критерии экспертизы 

Оценка 

«да» 

Оценка 

«нет» 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.1. Рекомендованная литература 

4.1.1. Новизна содержания основной литературы (50% 

списка литературы издано не более 5 лет назад) 

  

4.1.2. Литература оформлена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.05–2008 

  

4.2. Интернет-ресурсы (оценивается при наличии) 

4.2.1. Доступные ссылки на источники   

4.2.2. Связаны с содержанием программы   

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

4.3.1. Указан перечень необходимых технических средств 

обучения, используемых в учебном процессе 
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Приложение 4 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ1 

на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации 

по теме 

«_____________________________________________________________________» 

наименование дополнительной профессиональной программы, шифр 

 

1. Краткая информация о наличии компонентов программы (цель, 

планируемые результаты обучения, категория слушателей, форма обучения, 

срок и режим обучения, учебный (тематический) план, рабочая программа, 

формы аттестации и оценочные материалы, организационно-педагогические 

условия, иные компоненты). 

2. Анализ и аргументированная оценка программы на основании 

критериев, отраженных в технологической карте экспертизы. 

 

Итоговое заключение 

Программа повышения квалификации 

«________________________________________________________________» 

наименование программы повышения квалификации 

на основании экспертизы оценена: 

– положительно по критериям №._______ (перечислить); 

– отрицательно по критериям №._______ (перечислить). 

 

Вывод: программа рекомендована / не рекомендована к включению в 

каталог программ повышения квалификации. 

 

Дата проведения экспертизы «___» ________________202_ года. 

 

Эксперт: 

Должность (с указанием места 

работы) 

 

 
(подпись) 

 

 
(Ф.И.О.) 

 

                                                   
1 Объем экспертного заключения – не менее 2 страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5. 
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