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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 2, из 38листов 

 

Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

г.Москва,  ул. Малая  Пироговская,  д.5 

 

ПРИКАЗ 

No _______                                                                                        от «___»_______   2016г. 

По личному составу слушателей 

(бесплатная основа обучения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с «……»……..201…г. по «……»……..201…г. для получения  

дополнительного профессионального  образования по программе повышения  

квалификации (профессиональной  переподготовки) «наименование 

программы»на бесплатную основу обучения с объѐмом учебной нагрузки  

………  часов  следующих  слушателей, согласно  прилагаемому  списку 

(Приложение 1). 

2.  Присвоить  данной  группе порядковый номер №…….. 

 

Основание: 

1. направление организации на курсы  повышения  квалификации;  

2. личные заявления слушателей. 

 

 

 

Директор                                                                                …………..(ФИО) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 3, из 38листов 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Проект-менеджер 

___________(ФИО) 

«_____»__________201……г. 

 

Преподаватель 

___________(ФИО) 

«_____»__________201…….г. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 4, из 38листов 

 

Приложение 1 к приказу…. 

Список  слушателей группы №……. 

для получения дополнительного профессионального образования по программе 

повышения  квалификации (профессиональной  переподготовки)«наименование 

программы», реализуемой 

в АНО ДПО «Институт этнокультурного образования» 

с «……»……..201…г. по «……»……..201…г.  

(бесплатная основа обучения, …….  часов) 

 

№ п/п Ф.И.О. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23. …  
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 5, из 38листов 

 

Приложение 2 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

г.Москва,  ул. Малая  Пироговская,  д.5 

 

 

ПРИКАЗ 

No _______                                                                                        от «___»_______   2015г. 

О выпуске слушателей 

(бесплатная основа обучения) 

 

     В связи с выполнением учебного плана  п р и к а з ы в а ю  считать  отчисленными с 

выдачей удостоверения установленного образца (диплома о профессиональной 

переподготовки) слушателей, успешно прошедших обучение на  бесплатной  основе по 

дополнительной программе  повышения  квалификации (профессиональной  

переподготовки)«наименование программы»объѐмом  учебной нагрузки  …….  часов  с 

с«……»……..201…г. по «……»……..201…г.  

(приказ  о  зачислении  от  « ….. »  ……..  201……г.   No ……. ): 

 

№ п/п Ф.И.О. Регист.номер 

 
1.    

2.    
3.    
4.    
5.    
6. …..   

 

Директор                                                                                …………..(ФИО) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 6, из 38листов 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Проект-менеджер 

 

___________(ФИО) 

 

«_____»__________201……г. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 7, из 38листов 

 

 

Приложение3 

Образец программы и еѐ  содержание 

Титульный   лист 

 

Автономнаянекоммерческаяорганизация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования» 

 (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

(наименование программы) 

 

 

 

Москва  

 год 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 8, из 38листов 

 

Программа рассмотрена  

и одобрена  на заседании  

Педсовета 

 

Протокол №_______________ 

От «______»__________201….г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель  Правления  

АНО ДПО  "ИЭО ", 

 кандидат политических наук 

 _____________О.Ф. Штралер 

         (подпись) 

«____»___________ 201…. г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНО  ДПО                                                    

«Институт этнокультурного 

 образования»  

__________А.Р.Лейман 

(подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

                                             М.П. 

 

 

  

 

 

 

 

Разработчик(и) программы курсов повышения  квалификации (профессиональной  

переподготовки):   

_____________________________________________________________ 

 Ф.И.О., должность, степень, звание  

 

 

Рецензент(ы):  

_____________________________________________________________ 

 Ф.И.О., должность, степень, звание  
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 9, из 38листов 

 

Образец  

Примерная форма учебного плана 

 

Учебный план  

программы повышения квалификации  

(профессиональной переподготовки) 

(наименование программы) 

 

Категория слушателей –  

Срок обучения – ………. часов 

Форма обучения – с частичным отрывом от работы, с отрывом от работы 

Самостоятельная работа-………. часов 

Режим занятий:8 часов в день, но не  более 48  часов  в  неделю 
 

№ п/п  

ПМ  

 

Наименование 

профессиональных  

 модулей 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

ПА, 

ИА 

 

Самост

оятельн

ая  

работа  

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

     

ПМ.01        

ПМ.n...       

       

 Самостоятельная работа      

 Итоговая аттестация      

Итого      

*** для программ профессиональной переподготовки учебно-тематический  план может 

быть более развернутым и дополнительно содержать график учебного процесса, другие 

разделы, аналогичные разделам рабочего учебного плана  дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 
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Образец  

Примерная форма  

учебно-тематического плана 
Учебно-тематический план 

(профессиональной переподготовки) 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модуля, тем 

 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

 

Лекции 

 

Практ. занятия 

Промежут.,  

итоговая 

аттестации 

Самостоятельн

ая работа 

1 2 3 4 5 6  

 Вводное  занятие:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

     

ПМ.01       
Тема n….       

Промежуточная   аттестация      

ПМ.02       

Тема n…       

Промежуточная    аттестация      

Самостоятельная работа      

Итоговая аттестация в  форме зачѐта      

ИТОГО:      

 

*** для программ профессиональной переподготовки учебно-тематический  план может быть более развернутым и дополнительно содержать график 

учебного процесса (Приложение 4), другие разделы, аналогичные разделам рабочего учебного плана  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 



11 
 

  

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 11, из 38листов 

 

образец Календарного 

учебного графика 

 

Календарный учебный график  
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

_____________________________________________________________________  

название программы  

Группа:  _____________________________________________________  

Место проведения:  ____________________________________________  

Сроки проведения:  ____________________________________________  

Дни занятий:  _________________________________________________ 

Время:            _________________________________________________ 

 

 

Дата Наименование 

разделов 

программы 

Преподаватель Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

     

     

 

 

Руководитель ПП _______________________________________________ 
  (Ф.И.О.)

 
Куратор группы _______________________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О.)
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Образец  

Примерная форма  

внеаудиторной  

(самостоятельной  работы) 

 слушателей 

 

Внеаудиторная (самостоятельная  работа) слушателей 

 

Наименование  темы Виды  профессиональной  

деятельности 

Количество часов 

 

 

 

 
 

 

 

 
Образец  

Примерная форма  

перечня практических занятий 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (…… часов) 

 

Тема №  
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 13, из 38листов 

 

Образец написания  

используемой литературы 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная   литература  

 

1. Крупенков В.В. Государственные и бизнес-коммуникации: учебно-практическое 

пособие. Москва Евразийский открытый институт, 2011.  

2. n…………. 

 

Дополнительная  литература 

 

1. Аврорина Л.В., Самородов В.Ю. Фонды местных сообществ в России // 

Благотворительность в России 2002. СПб., 2003 г 

2. n…………. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.vcug.ru /  Библиотека политического образования 
http://www.studyroom.ru/  - словарь  терминов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcug.ru/
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 14, из 38листов 

Образец 

Формирование результатов освоения 

 дополнительных профессиональных программ 

(носит рекомендательный характер) 

 

В таблице результатов освоения программы профессиональной переподготовки в 

соответствии с требованиями к таким программам необходимо представить 

характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций или характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения ДПП (таблица 1). 
 

 Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Виды 

деятельности 

Профессиональные компетенции или 

трудовые функции <1> 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ВД 1 .... ПК 1.1. ...    

ПК 1.n. ...    

ВД n ... ПК n.1. ...    

ПК n.n. ...    

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК) 

или универсальные компетенции (УК) <2> 

  

 -------------------------------- 

<1> В столбце указываются трудовые функции, или новые компетенции, или компетенции, 

подлежащие совершенствованию. 

<2> Здесь и далее тот или иной термин используется при необходимости. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fskcpk.ru%2Fimages%2FNPA_OBRAZOVANIE%2F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA.%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC.docx&name=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx&lang=ru&c=57a2ea7a2c22#Par276
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fskcpk.ru%2Fimages%2FNPA_OBRAZOVANIE%2F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA.%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC.docx&name=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx&lang=ru&c=57a2ea7a2c22#Par277
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Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 15, из 38листов 

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соответствие 

требованиям профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, содержания, 

технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в той 

или иной сфере. 

В таблице результатов освоения программы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями к таким программам <1> необходимо представить перечень 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. Кроме этого, 

рекомендуется также отразить изменения, происходящие на уровне практического 

опыта, умений и знаний (таблица 2). 

  

 Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): ___________________________ 

Виды деятельности Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ВД 1 .... ПК 1.1. ...    

ПК 1.n. ...    

ВД n ... ПК n.1. ...    

ПК n.n. ...    

Общие компетенции (при наличии) ___________________________________________ 

 

  

<1> Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 
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Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 16, из 38листов 

 

Приложение  4 

Образец 

Зачѐтной ведомости 

по  промежуточной  аттестации   

 

  АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»  

 

Программа повышения квалификации 

            ________________________________________________ 

Наименование программы 

 

Зачѐтная ведомость 

 

по  промежуточной  аттестации   

по     ПМ.n ………… Наименование профессионального  модуля 

 

Преподаватель: ФИО                                                        «      »                   201   г. 

 

1 подгруппа,  2  подгруппа  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Отметка о 

зачѐте 

 

Подпись  

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 «……. »   ………. 201……г.       

 

  Подпись  куратора  _______________ 
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(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 17, из 38листов 

 
 

Приложение  5 
Образец 

Зачѐтной ведомости 

по  итоговой  аттестации 

 

 

 

АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»  

 

Программа повышения квалификации 

            ________________________________________________ 

Наименование программы 

 

 

Зачѐтная ведомость 

 

по итоговой  аттестации  

 

 

 

Преподаватель: ФИО             «       »           201     г. 

 

1подгруппа ,2 подгруппа 

 

№ п/п Ф.И.О. Отметка о 

зачѐте 

 

Подпись  

преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 «……. »   ………. 201……г.       

 

  Подпись  куратора  _______________ 
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Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 18, из 38листов 

 

Приложение  6 

Образец  Титульного листа  

 итоговой аттестационной  работы 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

 

 

Программа обучения: «______________________________________________»  

Квалификация : «__________________________________________________»  

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  

______________________________________________________ 

наименование  темы  

 
 

Выполнил: слушатель __________________________                              _________________ 
                                                   (Ф.И.О. слушателя)                                                                               (подпись)  
 

Руководитель:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. руководителя, уч. звание, степень) (подпись)  

 

Рецензент:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. рецензента, уч. звание, степень) (подпись 
 

 

Допустить к итоговой аттестации:                                                               _________________  
                                                                                                                                                                  (подпись 
 

«____» ___________________201….. г.  

 
Дата защиты: « __ » _________20 __ г.              Оценка ____________________ 

 
 

Москва 

год 
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профессионального образования 

Лист № 19, из 38листов 

 

Приложение  7 

Образец  

Пример оформления  

содержания ВАР 
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«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 20, из 38листов 

 

Приложение  8 

Образец  

задания на выполнение ВАР 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.  кафедры 

(название кафедры, 

специальное звание) 

_________________  
                                                                                                                                            подпись 

« __ » _________20 __ г 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение 

ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Слушателю ________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

 

__________________________________________________________________________ 
            (полное наименование дополнительной профессиональной программы, No группы) 

 

Руководитель работы_______________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

1. Тема_________________________________________________________ 

 

2. Срок сдачи слушателем ВАР  « __ » _________20 __ г. 

 

3. Перечень основной литературы, материалов практики(исходные 

данные)_______________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Содержание ВАР (примерный  перечень  вопросов,  подлежащих  

разработке)_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 21, из 38листов 

 

 

  5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 

слайды)______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Руководитель работы________________ И.О.Фамилия 
подпись 

« __ » _________20 __ г. 

Задание  получил       ________________ И.О.Фамилия 
                                    подпись 
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профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 22, из 38листов 

 

 

Приложение  9 

Образец написания  

отзыва на 

ВАР 

Автономнаянекоммерческаяорганизация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования» 

 (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

 

ОТЗЫВ  

руководителя 

На выпускную квалификационную работу слушателя 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя, номер группы) 

 

выполненную по специальности 

___________________________________________________________________________на 

тему:_________________________________________________________________________ 
(полное название проекта в соответствие с утвержденным заданием) 

 

по материалам______________________________________________________ 
(название организации) 

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную 

работу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Организация работы слушателя над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 23, из 38листов 

 
 
 

Оформление выпускной квалификационной работы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка:  

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель___________________ _________________ 
(Ф.И.О., должность) (подпись) 

 

Дата «______» _______________ 20___ г. 
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«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 24, из 38листов 

 

 

Приложение  10 

Образец Рецензии  

на итоговую аттестационную работу  

к положению об итоговой аттестации слушателей,  

обучающихся по программам  

дополнительного профессионального образования ПП 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

на итоговую аттестационную работу  

 

ФИО слушателя: ______________________________________________________________ 

 

по ДПП профессиональной переподготовки: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: ____________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

 

ОЦЕНКА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 

п/п 
Параметры и критерии оценки Оценка 

1 Обоснование актуальности тематики работы  

2 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата 

теме исследования 

 

3 Соответствие содержания работы теме исследования  

4 Отражение степени разработанности проблемы   

5 Ясность, логичность и научность изложения содержания   

6 Уровень и корректность использования методов исследования   

7 Анализ результатов и выводы   

8 Практическая значимость результатов   

9 Оформление работы  

10 Итоговая оценка   

 

Критерии оценки: «5» – высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» –  

достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» – средний уровень  

разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» – низкий уровень  

разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра  

оценки.  

Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 

Замечания ___________________________________________________________________ 

Рекомендации ________________________________________________________________ 

Заключение: итоговая аттестационная работа выполнена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к работе, и заслуживает отличной, хорошей, удовлетворительной  
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профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 25, из 38листов 

 

 

 

оценки, а ее автор ФИО слушателя удостоверения права на ведение профессиональной  

деятельности в сфере  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________201__г. ______________________/________________________  
(Ф.И.О. отчетливо)                               (подпись)  

 

М.П. учреждения,  

где работает рецензент  
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профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист №26, из 38листов 

 

 

Приложение  11 

Образец протокола  

заседания аттестационной комиссии 

 

 
ПРОТОКОЛ № ___/___ 

заседания аттестационной комиссии от «___» _____ 20___г. 

по программе профессиональной  переподготовки 

______________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия, утверждѐнная приказом  директора № ____от _________г. в составе:  

Председатель комиссии __________________________________________ (фамилия, инициалы)  

Члены комиссии:  

1. _________________________ (фамилия, инициалы) 

2._________________________  (фамилия, инициалы) 

3. ________________________   (фамилия, инициалы) 

Рассмотрела результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей и отметила: 

 а) аттестуемые слушатели показали: высокий уровень подготовки, необходимый для 

профессиональной деятельности в области …….,………….. 

 - сдавали экзамен - ___  

- средний балл за экзамен –___ 

 - количество непроходных работ  _____ 

 б) недостатки в подготовке слушателей и рекомендации по совершенствованию обучения по 

данным программам _____ ___________________________________ (комплексная оценка уровня 

освоения дополнительной профессиональной  программы) 

 Аттестационная комиссия постановила:  

1. Утвердить результаты аттестационных испытаний слушателей в соответствии с экзамена-

ционной ведомостью  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2.  Слушателям, полностью выполнившим учебный план и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдать удостоверение о повышении квалификации (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

3. Считать не прошедшими аттестационные испытания следующих слушателей 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4.  Рекомендовать повторную аттестацию слушателям (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)  
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профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 27, из 38листов 

 

 

 

Председатель комиссии _______________________________ _____________  

                                                                       Ф.И.О.                                                   (подпись)  

Члены комиссии: _______________________________ 

                                                                        Ф.И.О.                                                   (подпись) 

___________________________ ____ _____________ _______________________________   

Протокол составил ______________________________________ ______________________  

                                                          (Ф.И.О., должность)  (подпись) 
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Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 28, из 38листов 

 

Приложение  1 

 

к Протоколу № _________от _______________г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ п/п Фамилия И.О. слушателя Итоговая работа Оценка 

1    

2    

3    

4    

 

Приложение  2 

к Протоколу № _________от _______________г. 

СПИСОК слушателей 

на выдачу диплома о профессиональной  переподготовке 

  

№ 

п/п 

Фамилия И.О. слушателя Рег. 

номер 

1   

2   

3   

4   

 Приложение  3 

 к Протоколу № _________от _______________г.  

 

СПИСОК 

 слушателей, не прошедших аттестационные испытания 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. слушателя 

1  

2  

3  

4  
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«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 29, из 38листов 

 

Приложение  4 

 

к Протоколу № _________от _______________г.  

 

СПИСОК 

слушателей, не прошедших аттестационные испытания и допущенных к повторной 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. слушателя 

1  

2  

3  

4  
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профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 
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Приложение 12 

Образец Протокола  

заключительного заседания  

аттестационной комиссии  

 

Протокол  

заключительного заседания аттестационной комиссии   

в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 
 

 

ПРОТОКОЛ № _________                                                              от «___»______20______ г. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Председатель аттестационной комиссии ученая степень, звание, должность, Ф.И.О. 

2. Члены аттестационной комиссии:  

ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.  

ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.  

3.секретарь должность Ф. И.О.  

 

СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О. о результатах итоговой аттестации слушателей дополнительной  

профессиональной программы для получения дополнительной  или новой квалификации 

(наименование), группа № ________.  

или  

Фамилия И.О. о результатах итоговой аттестации слушателей программы  

профессиональной переподготовки «название программы», группа № _______.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать, что слушатели прошли профессиональную переподготовку по 

дополнительной профессиональной программе для получения дополнительной 

или новой квалификации (наименование)  
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или  

2. Признать, что слушатели прошли профессиональную переподготовку по  

программе «название программы» (список) 

 

3. Признать, что слушатель Ф.И.О, не прошѐл итоговую  

аттестацию: получил неудовлетворительную оценку при сдаче 

междисциплинарного/квалификационного экзамена или защите 

аттестационной/квалификационной работы или не явился на аттестационное 

испытание
1
__________________  

 

4. Удостоверить присвоение дополнительной или новой  квалификации (название 

квалификации) слушателям (список) 

 

или  

 

5.  Удостоверить право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

(наименование) ______________________ слушателей (список) 

 

6. Выдать слушателям дипломы о профессиональной переподготовке  

установленного Институтом  образца.  

 

 

 

Председатель:             _______________               _________________________________ 

                                                        (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                                                 

Члены  комиссии:       _______________               _________________________________ 

                                                        (подпись)                                                       (Ф.И.О.)  

                                      _______________               _________________________________ 

                                                        (подпись)                                                       (Ф.И.О.)  

 Секретарь итоговой  

аттестационной комиссии:   __________               _________________________________ 

                                                             (подпись)                                                 (Ф.И.О.)  

 

 

____________________________________ 
1
Указать вид аттестационного испытания  
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Приложение  13 
Образец приказа о назначении  

состава аттестационной комиссии 

 
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

г.Москва,  ул. Малая  Пироговская,  д.5 

ПРИКАЗ 

 

«____»____________20____г.       МОСКВА                       №_____________ 

 

"О назначении состава Аттестационной комиссии"  

 

Для проведения итоговой аттестации слушателей  по  программе профессиональной 

переподготовки  «Наименование  программы»      на период     201……..-201………. учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1.  Утвердить состав Аттестационной комиссии: 

 

Председатель комиссии _____________________________ (фамилия, инициалы, должность)  

 

Члены комиссии:  

1. _________________________ (фамилия, инициалы, должность) 

2._________________________  (фамилия, инициалы, должность) 

3. ________________________   (фамилия, инициалы, должность) 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор          ______________________________________  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 



33 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Положение одокументооборотедополнительного 

профессионального образования 

Лист № 33, из 38листов 

 

Приложение  14 
Образец приказа о 

допуске слушателей 
к защите ВАР 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  образования 

«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

_____________________________________________ 

г.Москва,  ул. Малая  Пироговская,  д.5 

 

ПРИКАЗ 

«____»____________20____г.       МОСКВА                       №_____________ 

 
О допуске слушателей программы    профессиональной переподготовки (наименование 

программы) к защите выпускной аттестационной работы  

 

 

В связи с выполнением учебного плана программы профессиональной  

переподготовки «__________________________________________________»  
                                                             (наименование программы)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Допустить к защите выпускной аттестационной (квалификационной) работы 

слушателей  программы  профессиональной  переподготовки  

«__________________________________________________» согласно  

прилагаемому  списку  

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

  

  

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор __________________________________  
 (подпись)              (Ф.И.О.) 
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Приложение  15 

Образец СПРАВКИ  

об обучении по дополнительной 

профессиональной  

программе профессиональной  

переподготовки к положению  

об итоговой аттестации слушателей,  

обучающихся по программам  

дополнительного профессионального  

образования ПП  
 

СПРАВКА  

№   ____________                                                                     от «______»___________20___г. 

 

Настоящим подтверждается, что Ф.И.О., обучаясь по дополнительной профессиональной  

программе профессиональной переподготовки «Наименование программы» в период с 

«__»_____ 20______ г. по «__» _____ 20______ г. частично освоил(а) учебный план.  

Из ___ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по ___ учебным 

дисциплинам, в том числе: 

N 

п/п 

Наименование учебного 

предмета (дисциплины)  

Количество часов по 

учебному плану  

 

Вид  

аттестации 

Результат  

аттестации  

 

     

     

     

 

Отчислен(а) приказом директора № ____ от «__» _____ 20________ года по причине:  

 

Справка выдана для предъявления: _______________________________________________ 

 

Директор :    ________________________________ _________________ 

(Ф.И.О.) (подпись)  

Куратор группы:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись 
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Приложение  16 

 
Номенклатура дел слушателя  

программы повышения квалификации 
 

Фамилия __________________________________________________________________ 

Имя         __________________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________________ 

 

1. Заявление 

2. Заявка на обучение                                                                            

3. Учѐтная карточка слушателя                                                            

4. Договор 

5. Копия паспорта  

6. Копия документа о предыдущем  

7. Фото (2 шт. 3*4)                                                                                                                

8. Приказ о зачислении (номер) 

9. Документы, поступающие в процессе обучения 

9а.    Документ на смену фамилии  

9б.   Заявление на предоставления академического отпуска 

10. Промежуточная  успеваемость (номер зачѐтной ведомости) 

11. Ведомость выдачи учебных материалов (номер)  

12.  Итоговаяуспеваемость (номер итоговой зачѐтной ведомости) 

13.  Приказ о выпуске слушателей/отчислении (номер) 

14.  Копия выданного документа 
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Приложение  17 
Номенклатура дел слушателя  

программы профессиональной переподготовки 
  

Фамилия __________________________________________________________________ 

Имя         __________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________ 

 

1. Заявление   

2. Заявка на обучение                                                                                                            

3. Учѐтная карточка слушателя                                                                                            

4. Договор   

5.  Копия паспорта   

6.  Копия документа о предыдущем образовании   

7.  Копия трудовой книжки 

8. Фото (2 шт. 3*4)                                                                                                                        

___________ 

9.  Приказ о зачислении   

10.  Документы, поступающие в процессе обучения  

10а.    Документ на смену фамилии   

10б.   Заявление на предоставления академического отпуска 

11.  Приказ об утверждении научных руководителей на дипломноепроектирование    

12.  Протокол заседания комиссии по допуску к итоговой аттестации  

13.  Регистрационная карточка на дипломное проектирование  

14.  Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии   

15. Успеваемость по дисциплине (номер зачѐтной ведомости)   

16.  Итоговая успеваемость (номер итоговой экз/зачѐтной ведомости)  

17. Приказ о выпуске слушателей/отчислении   

18.  Копия выданного документа 
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

1.  Действие данного Положения вступает в силу с момента его принятия. 

2.  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  принимаются 

решением Правления  и  вводятся в действия приказом директора  Института. 
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ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

с документом«Положение одокументооборотедополнительногопрофессионального 

образования»ознакомлен: 

 

 

Кто ознакомлен (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

Подпись 

 

Дата ознакомления 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  


