
 
 



Приложение  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образова-

ния» Минобразования Чувашии 

от «07» 09    2020 № 282 

 

Положение о внешней экспертизе  дополнительных профессиональных про-

грамм, реализуемых  БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение разработано с целью регламентации проведения внешней экспертизы 

дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП): программ повышения квалифи-

кации (далее – ППК), программ профессиональной переподготовки (далее – ППП), реализуе-

мых в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чу-

вашии (далее – ЧРИО). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, нормативно-правовыми доку-

ментами в области дополнительного профессионального образования Российской Федерации, 

методическими рекомендациями: Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 сентября 2014 года «О разработке профессиональных образовательных программ с уче-

том требований профессиональных стандартов»; Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 21 апреля 2015 года «О реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, и в сетевой форме»; Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 года «Об организации итоговой аттестации при реализации  дополнительных  

профессиональных программ»; Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 апреля 2015 года № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов»).   

 

2. Организация  внешней экспертизы ДПП   
 

2.1. В ЧРИО реализуются ДПП, входящие в Реестр дополнительных профессиональных 

программ ЧРИО  (далее – Реестр ДПП, приложение 1).  

2.2. Реестр ДПП ЧРИО формируется из ДПП, прошедших  внешнюю экспертизу. 

2.3. Организацию внешней экспертизы ДПП ЧРИО осуществляет структурное подраз-

деление ЧРИО, планирующее  к реализации ДПП. 

2.4. Внешняя экспертиза ДПП ЧРИО проводится  по критериям, включенным в оце-

ночные листы  (приложение 2).  

2.6. Экспертизу ДПП ЧРИО осуществляют 2 внешних   эксперта  из числа лиц, вклю-

ченных в реестр экспертов ДПП  ЧРИО  (приложение 3). Реестр экспертов ДПП ЧРИО утвер-

ждается приказом ректора ЧРИО.  

2.7.  В реестр экспертов ДПП ЧРИО  включаются на добровольной основе  педагогиче-

ские работники высшей квалификационной категории и руководители образовательных орга-

низаций системы  общего и дополнительного образования, представители системы професси-

онального образования, имеющие достижения в педагогической деятельности.  

2.7. ДПП ЧРИО, прошедшие экспертизу,  утверждаются приказом ректора ЧРИО. 

 



Приложение 1 к   Положению  о внеш-

ней  экспертизе  дополнительных про-

фессиональных программ, 

реализуемых  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский институт 

образования» 

 Минобразования Чувашии 

 

 

 
РЕЕСТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (далее – ДПП)  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

ДПП 

Категория обучающихся   Кол-во 

часов 

Основание для 

включения 

(приказ) 

1.     

     

     

     

     

     

 



Приложение 2  к   Положению  о 

внешней экспертизе  дополнитель-

ных профессиональных программ, 

реализуемых  БУ ЧР ДПО «Чуваш-

ский республиканский институт 

образования» Минобразования Чу-

вашии 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

дополнительной профессиональной программы (далее  – ДПП)   

 

 

№ Критерии экспертизы 
Экспертная 

оценка 

Примечание 

1. Экспертиза наличия структурных элементов ДПП 

1.1. Титульный лист   

1.2. Цель программы   

1.3. Планируемые результаты обучения   

1.4. Учебный план    

1.5. Календарный учебный график   

1.6. Рабочие программы дисциплин (модулей)   

1.7. Организационно-педагогические условия   

1.8. Используемая литература и интернет-ресурсы   

1.9. Формы аттестации   

1.10. Оценочные материалы   

2. Содержательная экспертиза структурных элементов ДПП 

2.1. Представлен перечень необходимых действующих 

нормативных документов  

  

2.2. 

Цель программы направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повы-

шение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации 

  

2.3. 

Представлено описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения 

  

2.4. 
Содержание реализуемой дополнительной професси-

ональной программы и (или) отдельных ее компонен-

  

Наименование ДПП  

Автор-составитель(и) ДПП  

Категория обучающихся  

Объем ДПП (час.)  

Дата заполнения  

  



тов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) 

направлено на достижение целей программы, плани-

руемых результатов ее освоения 

2.5. 

Содержание программы учитывает профессиональ-

ные стандарты или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей 

  

2.6. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение дисциплин (мо-

дулей) и формы аттестации 

  

2.7. 

Срок освоения дополнительной профессиональной 

программы обеспечивает возможность достижения 

планируемых результатов  

  

2.8. 
Программа реализуется полностью или частично в 

форме стажировки 

  

2.9. 

Используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

  

2.10. 

Используемая литература и интернет-ресурсы связа-

ны с содержанием программы, являются современ-

ными и доступными 

  

2.11. 
Форма итоговой аттестацией описана и позволяет 

оценить результаты освоения программы 

  

 ИТОГО   

В графе «Экспертная оценка» следует указать степень соответствия критерия заданным требованиям по 

следующей  шкале:  

0 – критерий не соответствует требованиям (можно дать пояснение в графе «Примечание»);  

1 – нуждается в доработке;  

2 –полностью соответствует. 

 

Оценочный лист экспертизы содержит 21 показатель. Каждый из показателей может быть оценен макси-

мальным числом баллов, равным 2. Соответственно, может набрать максимальную сумму в количестве 42 балла.  

Таблица перевода сумм экспертных баллов: 

 

Количество баллов 0-20 21-35 36-42 

Итоговое заключение Программу следует ре-

комендовать к отклоне-

нию 

Программу следует ре-

комендовать к доработке 

Программа может быть 

рекомендована к утвер-

ждению 

 

Вывод:_______________________________________________________________________________ 

Эксперт:_______________  ____________________________________ (ФИО полностью) 
                    (подпись) 

Эксперт:_______________  ____________________________________ (ФИО полностью) 
                    (подпись) 



 

Приложение 3  к   Положению  о 

внешней  экспертизе  дополнитель-

ных профессиональных программ, 

реализуемых  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский инсти-

тут образования»  Минобразования 

Чувашии  
  

  

 

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»  

Минобразования Чувашии» 

 
№ 

п/п 

ФИО эксперта 

 (полностью) 

Место  

работы, 

должность 

Профессиональные  

достижения 

(опыт экспертной  

деятельности,  

призер, победитель  

региональных (всероссий-

ских, международных) кон-

курсов и др.) 

Область  

профессиональной  

деятельности  

(основное  

направление) 

     

     

 

  

 


