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Положение об аттестации обучающихся
Общие положения
Образовательные программы дополнительного профессионального
образования, реализуемые в АНО ДПО «Образование - Русское слово»
обеспечивают обучение в соответствии с уставной задачей:
- удовлетворение профессиональных потребностей педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений в получении знаний о
новейших достижениях в педагогической науке и практике в связи повышения
требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач.
1.2. Качество
освоения
программ
определяется
результатами
проведенного текущего контроля по модулям и разделам программы
(промежуточной аттестации) и заключительного контроля (итоговой аттестации).
1.3.
Знания, умения, навыки слушателей оцениваются по четырех
балльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» при проведении аттестации в форме экзамена. При
проведении аттестации в форме зачета, в том числе компьютерного тестирования,
используется двухбалльная система оценок: «зачтено», «не зачтено».

1.1.

2.

Промежуточная аттестация слушателей, формы и порядок ее проведения

Промежуточная аттестация (текущий контроль) проводится в
следующих формах: зачет, тестирование (в том числе, компьютерное), эссе,
контрольные работы, а также в других формах контроля, предусмотренных
законодательством;
2.2. Количество, периодичность и форма проведения текущего контроля
определяется учебным планом;
2.3. Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется
преподавательским составом Организации посредством опроса, тестирования, эссе,
контрольной работы и других форм контроля, предусмотренных
законодательством и объективно определяющих качество подготовки
слушателей.

2.1.

3.

Итоговая аттестация слушателей, формы и порядок ее проведения

3.1.
Освоение
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) завершается
обязательной итоговой аттестацией.

3.2. Итоговая аттестация проводится в следующих формах: защита
курсовой или проектной итоговой аттестационной работы, а также в других
формах контроля, предусмотренных законодательством.
3.3.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие
полный курс обучения по соответствующему учебному плану и
программам;
3.4.
Для проведения итоговой аттестации назначается аттестационная
комиссия.
3.5. По заявлению слушателя, не прошедшего итоговую аттестацию,
АНО ДПО «Образование - Русское слово» предоставляет возможность
прохождения повторной итоговой аттестации.
4.

Порядок выдачи документов по итогам обучения

4.1.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию и
завершившим курс обучения выдается документ установленного образца о
соответствующем образовании и квалификации;
4.2. Слушатели, не освоившие программу учебного курса, имеющие
академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в установленные
сроки, не прошедшие итоговую аттестацию, могут быть отчислены приказом
Директора АНО ДПО «Образование - Русское слово».

