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Введение
Одна их приоритетных задач в развитии образовательной системы Рос-
сийской Федерации – обеспечение растущих потребностей работников 
образования в постоянном повышении квалификации и переподготовке 
(при необходимости) в течение всего периода профессиональной дея-
тельности. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – осо-
бый вид образования, который призван сопровождать человека на протя-
жении всей жизни. Подлинная роль и ценность ДПО заключается в том, 
что оно направлено на совершенствование профессиональной компе-
тентности человека как субъекта деятельности, которое повышает его по-
тенциальную востребованность на рынке труда. Система повышения ква-
лификации педагогов с ее функциями – вспомогательной, адаптационной, 
реквалификационной, инновационной, специализирующей, является 
наиболее гибкой и вариативной частью системы ДПО. В условиях модер-
низации образования и введения Профессионального стандарта «Педа-
гог» концепция ДПО должна кардинально меняться, ориентироваться на 
современные требования. 

Особенность настоящего периода развития ДПО заключается в изменении 
нормативной базы1: отсутствии федеральных государственных стандар-
тов (ФГОС), отмене государственной аккредитации программ. Непремен-
ным условием реализации дополнительных профессиональных программ 
(ДПП) стала методология компетентностного подхода. Его специфика –  
в единстве трех составляющих. 

1. Направленность на результат. Дополнительные профессиональные 
программы направлены на совершенствование / формирование профес-
сиональных компетенций (ПК). 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и знаний при решении профессио-
нальных задач (ФГОС ВПО / ВО). По мнению разных авторов, профессио- 
нальные компетенции имеют сложную структуру (А. Алексеева, А. Бабенко, 
Т. Браже, Э. Зеер, И. Зимняя, А. Князев, Т. Кравченко, В. Краевский,  

1  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (далее – приказ № 499); письмо 
Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. N 06–735  
«О дополнительном профессиональном образовании»; Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС ВПО, 
050000 «Образование и педагогика»
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В. Луговой, А. Маркова, Н. Морозова, Дж. Равен, В. Сидоренко, А. Слюса-
ренко, А. Хуторской, С. Шишов и др.). Анализ профессиональных компе-
тенций позволяет обнаружить в их структуре теоретический, практический 
(когнитивно–деятельностный) и личностный (личностно–рефлексивный) 
компоненты.

2. Особенности содержания и процесса обучения. Обучение направле-
но на приобретение разностороннего опыта, необходимого для профес-
сиональной деятельности. Интерактивное, практико–ориентированное 
обучение по решению профессиональных задач, приобретению опыта 
профессиональной деятельности, имеет приоритетное значение. Соответ-
ственно изменяется и роль преподавателя системы ДПО: «предметник», 
«информатор» уходит в прошлое, преподаватель становится фасилитато-
ром и модератором2. 

3. Результаты обучения и их измерение. Компетентностный подход 
ориентирует на построение учебного процесса сообразно результату об-
разования: в учебную программу или курс изначально закладываются от-
чётливые и сопоставимые параметры описания (дескрипторы) того, что 
слушатель будет знать и уметь «на выходе». Измеряемым результатом ста-
новятся планируемые знания и умения, применимые в профессиональной 
деятельности. Уровень развития профессиональных компетенций через 
приращение знаний и умений должен быть выявлен, главным образом, в 
ходе выполнения обучающимся профессиональной практической задачи 
в реальной или модельной ситуации. При оценке планируемых результа-
тов обучения основу измерителей должны составить формы оценивания и 
оценочные материалы, которые максимально отражают условия примене-
ния содержания обучения в профессиональной деятельности, результаты 
приобретенного опыта. 

Компетентностный подход поставлен во главу угла современного ДПО не 
случайно. В условиях динамично развивающейся социальной действи-
тельности, когда знания быстро устаревают, а адаптация к постоянно воз-
никающим инновациям возможна лишь при условии непрерывного об-
разования на протяжении всей жизни, происходит закономерный отказ 
от предметно–центрированного (репродуктивного, знаниевого) подхода. 
Одновременно уходит в прошлое понятие квалификация. Последняя 
подразумевает функциональное соответствие требований рабочего ме-

2  Приказ Минтруда России от 08.09.2015г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (далее – профстандарт «Педагог»).
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ста целям образования, при этом подготовка сводится к усвоению уча-
щимся более или менее стандартного набора знаний, умений и навыков. 
В противоположность квалификации компетенция предполагает развитие 
в человеке способности ориентироваться в разнообразии сложных и не-
предсказуемых рабочих ситуаций, иметь представление о последствиях 
своей деятельности, нести ответственность. 

Система ДПО, основанная на компетентностном подходе, призвана ниве-
лировать следующие противоречия:

•   между модернизацией общего образования на фоне введения ФГОС 
и отставанием ДПП от актуального запроса профессионального со-
общества на новые образовательные подходы и содержание;

•   между образовательным запросом, основанном на требованиях про-
фессиональных стандартов, и предложением системы ДПО;

•   между новым форматом высшего педагогического образования 
и новыми профессиональными требованиями к педагогам;

•   между актуализацией новых моделей организации ДПО и консерва-
тивностью моделей, реализуемых в настоящее время.

Компетентностный подход выступает методологией как образовательного 
процесса, так и создания инструментария мониторинговых исследований. 

Необходимость последних обусловлена не только новой нормативно–пра-
вовой и методологической базой, но и другими обстоятельствами, среди 
которых – специфические особенности потребителей и заказчиков услуг 
ДПО. По дополнительным профессиональным программам обучаются 
учителя, имеющие значительный жизненный и профессиональный опыт, 
который может быть использован в качестве важного источника обучения. 
Процесс обучения происходит без отрыва от профессиональной деятель-
ности3. В отличие от студентов, учителя рассчитывают на безотлагатель-
ное применение полученных знаний и, главным образом, умений. Резуль-
таты обучения должны сказываться на личностном и профессиональном 
развитии, повышать конкурентоспособность на рынке труда. Налицо про-
тиворечие между спецификой современного педагогического образова-
ния и профессиональными требованиями к педагогам. Ситуация ослож-
нена тем, что большинство педагогов – возрастные специалисты, давно 
получившие высшее профессиональное образование. За время работы 

3  В Москве повышение квалификации и профессиональная переподготовка происходят без отрыва от трудовой деятельности
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они приобрели значительный опыт, который сегодня не может воспроиз-
водиться, т.к. не отвечает современным требованиям. Кроме того, в школу 
начали приходить выпускники бакалавриата, у которых отмечается недо-
статочность теоретической и практической подготовки.

Насколько учителя понимают значимость повышения своей квалифика-
ции в соответствии с новациями? Предвосхищая формирование запроса 
учителей, профессиональный стандарт «Педагог» мотивирует на постоян-
ное повышение квалификации. На этом фоне возрастает необходимость 
в разработке большого количества обновляемых коротких ДПП ПК для эф-
фективной адаптации педагогов к новым условиям деятельности. 

Таким образом, возникает комплекс проблем, связанных, с одной сторо-
ны, с мониторингом реальных запросов работодателей и учителей, раз-
работкой требований к проектированию, реализации и результативности 
ДПП в соответствии с нормативной базой и реальными потребностями; 
а с другой, – с готовностью самой системы ДПО соответствовать совре-
менным требованиям. 

В условиях ограниченности регламентов образовательной деятельности ор-
ганизаций ДПО возникает необходимость сформировать самостоятельные 
подходы к внутреннему мониторингу качества образования. Организация 
внутреннего мониторинга – принципиальное условие разработки регио-
нальных стандартов качества ДПО. Мы рассматриваем эту проблему при-
менительно к оценке качества разработки программ, организационно–пе-
дагогических условий их реализации, результатов освоения в соответствии 
с заявленными целями и планируемыми результатами обучения. Между 
составляющими внутреннего мониторинга существуют функциональные 
связи, задающие его системное единство. Очевидно, что ДПП (текст) мо-
жет соответствовать всем критериям качества, в то время как практика ре-
ализации программы далека от современных подходов к обучению, что не 
позволяет формировать / совершенствовать профессиональные компетен-
ции, то есть достигнуть планируемых результатов обучения. 
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Глава I.
Базовые аспекты
мониторинга качества ДПО

1.1. Понятие мониторинга в образовании

Мониторинг (мониторинговое исследование) – один из видов конкретного 
социологического исследования (КСИ), имеет преимущественно практи-
ческую направленность, определяющие черты – комплексность, система-
тичность, повторяемость. Своим появлением понятие «мониторинг» обя-
зано информационному обществу. Процесс его становления и развития 
нуждается в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или 
иных объектов и структур. В рамках мониторинга изучаются и анализиру-
ются статические и динамические аспекты объектов4. Сбор информации 
осуществляется в целях контроля и прогнозирования. Возможность эф-
фективной обработки, структурирования и хранения информации – силь-
ная сторона мониторинга. Затруднения связаны с обеспечением высокого 
качества инструментария, разработкой критериев оценивания, индикато-
ров и показателей, а также самим процессом измерения.

Информационное пространство изменяется благодаря мониторингу: по-
вышаются оперативность, объективность и доступность. Мониторинг по-
зволяет выявлять все трансформации в определенной социальной сфере 
(контроль) и вовремя принимать управленческие решения (управление). 

В педагогике понятие «мониторинг» трактуют как систему оперативного 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о проблемах, 
процессах и явлениях в сфере образования, в том числе, дополнительного5. 

Цель мониторинга в сфере дополнительного профессионального образо-
вания состоит в обеспечении актуальной информацией о состоянии рын-
ка образовательных услуг для эффективного управления и прогнозирова-
ния его развития. 

4  Исследование повторяется или проводится регулярно по заданному сценарию
5  Непрерывное образование взрослых. Терминологический словарь. Под общ. ред. О.В. Павловой. СПб. 2015. 
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Мониторинг больших систем, к которым относится и система дополнитель-
ного профессионального образования, – задача многоплановая. С точки 
зрения объективного подхода различают следующие виды мониторинга: 

•   информационный (сбор, накопление, систематизация информации), 
•   фоновый (выявление проблем до того, как они станут осознанными 

на уровне управления), 
•   проблемный (выявление закономерностей, процессов и проблем, 

которые существенны с точки зрения управления, осуществляется 
по заказу органа управления), 

•   управленческий (отслеживание и оценка эффективности, последствий 
и вторичных эффектов решений, принятых в области управления). 

В основе иной классификации мониторинга – субъективный подход. Наи-
более существенный показатель отношения субъекта к образовательной 
деятельности – удовлетворенность. Поэтому с позиций субъективного 
подхода осуществляется мониторинг:

•   удовлетворенности слушателей качеством дополнительного про-
фессионального образования, 

•   удовлетворенности потребителей и заказчиков, 
•   удовлетворенности преподавателей работой по реализации ДПП,
•   качества профессорско–преподавательского состава. 

Все названные виды мониторинга в рамках и объективного, и субъектив-
ного подходов представляют собой элементы единой системы, между ко-
торыми легко обнаруживаются структурно–логические связи. Их наличие 
определяет правомерность введения понятия комплексного мониторинга 
дополнительного профессионального образования. 

Анализ видов мониторинга позволяет выявить внешние и внутренние 
факторы обеспечения качества ДПО / ДПП. Внешние факторы – государ-
ственная политика в области образования, законодательство в сфере 
ДПО, запросы потребителей образовательных услуг. Внутренние факторы 
– высококвалифицированный профессорско–преподавательский состав 
кафедр, который разрабатывает и реализует ДПП на основе современных 
требований, применение инновационных образовательных технологий, 
состояние материально-технической базы, эффективный менеджмент. 
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Внутренний мониторинг качества образования базируется на принципах:
1. Соответствие задачам управления организаций ДПО.
2. Уровневый подход.
3. Комплексность.
4. Информатизация.

Рассмотрим подробнее указанные принципы.

1. Соответствие задачам управления организацией ДПО определяется 
нормативно–правовыми и регламентирующими документами. Соответ-
ствие мониторинга проявляется в сборе информации, требующейся для 
управления функционированием и развитием, согласно этим документам. 
Данные мониторинга должны обеспечить:

•   сбалансированность потребности в повышении квалификации и пе-
реподготовке педагогических кадров и возможности образователь-
ных организаций ДПО удовлетворить эту потребность;

•   контроль качества образования и его соответствия российским 
стандартам;

•   управление структурой организации ДПО;
•   согласование интересов физических и юридических лиц, связанных 

с образовательным процессом, в условиях российской экономики 
(слушателей, работодателей, организаций ДПО).

2. Уровневый подход.

На уровне организации ДПО основной задачей является количественная 
оценка потребностей педагогов в услугах системы. Важным следствием 
выполнения данного принципа мониторинга является систематическое 
информирование работников и работодателей о предложениях образова-
тельных услуг и поддержание условий конкуренции на рынке этих услуг.

3. Комплексность.

В соответствии с этим принципом мониторинг должен охватывать не толь-
ко количественные и качественные показатели результатов повышения 
квалификации и переподготовки кадров, но и различные виды обеспече-
ния образовательного процесса. 
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4. Информатизация.

Необходим мониторинг уровня и эффективности использования информа-
ционных технологий в обучении, которым должна принадлежать ведущая 
роль в сфере дополнительного профессионального образования в XXI веке. 

Решение задач внутреннего мониторинга качества образования невоз-
можно без его информатизации, основными направлениями которой яв-
ляются:

•   сбор и формирование баз данных первичной информации и их обра-
ботка в запросном режиме;

•   построение системы ДПО, обеспечивающей диалоговый режим реше-
ния задач с наглядной привязкой информации к территории города;

•   оценка использования организациями ДПО технологий дистанци-
онного обучения и анализ информации их представительств в сети 
Интернет. 

1.2. Понятие качества образования в системе ДПО

Согласно действующему Закону об образовании, качество образования – 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной программы6. 

В условиях отсутствия в системе ДПО федеральных государственных об-
разовательных стандартов, образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований встает вопрос о механизмах, предусмотрен-
ных законодателем для определения качества. Ответ содержит приказ 
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам": организация проводит оцен-
ку качества освоения ДПП в форме внутреннего мониторинга качества 

6  Пункт 29 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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образования. Виды и формы внутренней оценки качества, требования к ее 
проведению организация устанавливает самостоятельно. К процедурам 
внешней оценки (независимая оценка качества образования, профессио-
нально–общественная аккредитация ДПП и общественная аккредитация 
организации) она обращается на добровольной основе, обязывающих до-
кументов на этот счет не существует. В приказе № 499 сказано, что оценка 
качества освоения ДПП проводится в отношении:

•   соответствия результатов освоения дополнительной профессио-
нальной программы заявленным целям и планируемым результатам 
обучения;

•   соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительной профессиональной программы установленным тре-
бованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;

•   способности организации результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг.

Эта формулировка оставила простор для толкований. Спустя несколько 
месяцев после опубликования приказа № 499 в письме Минобрнауки от 
9 октября 2013 г. № 06–735 «О дополнительном профессиональном обра-
зовании» было подтверждено: качество ДПО определяется именно через 
вышеприведенные три соответствия; требования к внутренней оценке 
качества ДПП и результатам их реализации утверждаются в порядке, пре- 
дусмотренном самой образовательной организацией; процедуры незави-
симой оценки качества образования, профессионально–общественной 
аккредитации ДПП и общественной аккредитации организаций – дело 
сугубо добровольное. 

Оценка качества образовательной деятельности организаций ДПО осу-
ществляется на основе показателей, утвержденных приказом Минобрна-
уки России № 15477:

•   открытость и доступность информации об организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность;

•   комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

7  Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – приказ № 1547)
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•   доброжелательность, вежливость, компетентность работников обра-
зовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность; 

•   удовлетворенность качеством образовательной деятельности орга-
низаций.

1.3. Положение о внутреннем мониторинге

качества образования в МИОО

1. Общие положения

1.1.  Положение о внутреннем мониторинге качества образования (да-
лее – Положение) в Государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский институт открытого 
образования» (далее – Институт, МИОО) определяет его цели, зада-
чи и регламент проведения.

1.2.  Внутренний мониторинг качества образования (внутренний мони-
торинг) – обязательная процедура, вменяемая действующим зако-
нодательством организациям, реализующим образовательные про-
граммы. 

1.3.  Под качеством образования в настоящем Положении понимается: 
•   соответствие результатов освоения дополнительных профессио-

нальных программ (ДПП) заявленным целям и планируемым резуль-
татам обучения;

•   соответствие процедуры (процесса) организации и осуществления 
ДПП установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 
реализации программ8;

•   способность организации результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг9. 

1.4.  Внутренний мониторинг проводится в отношении:
•   соответствия ДПП нормативной правовой базе в сфере дополнитель-

8  Приказ № 499 
9  Приказ № 499; приказ № 1547 
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ного профессионального образования (ДПО), а также требованиям ло-
кальных нормативных актов Института10, разработанных на ее основе;

•   содержания и организации обучения по ДПП;
•   удовлетворенности физического или юридического лица качеством 

образовательной деятельности Института.

1.5.  Внутренний мониторинг качества в МИОО включает три этапа: 
•   мониторинг разработки ДПП,
•   мониторинг реализации ДПП,
•   мониторинг результативности обучения по ДПП.

1.6.  Внутренний мониторинг осуществляется на принципах открытости, 
прозрачности процедур, сопоставимости данных.

1.7.  В деятельности по осуществлению внутреннего мониторинга  
участвуют:

•   управление качества ДПО, 
•   учебное управление, 
•   структурные подразделения, осуществляющие и сопровождающие 

образовательную деятельность,
•   физические или юридические лица, являющиеся потребителями об-

разовательных услуг.

1.8.  Координацию деятельности по внутреннему мониторингу осущест-
вляют управление качества ДПО и учебное управление.

1.9.  Результаты внутреннего мониторинга доводятся до сведения членов 
ректората, руководителей структурных подразделений, профессор-
ско–преподавательского состава Института (ППС).

1.10.  Руководит работой по осуществлению внутреннего мониторинга 
проректор Института, курирующий деятельность управления каче-
ства ДПО. 

1.11.  Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на за-
седании ректората и утверждаются приказом ректора МИОО.

10  Лебедев В.В., Мансурова С.Е., Расташанская Т.В. Рекомендации по обеспечению качества дополнительных профессиональных 
программ. М., 2015.
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2. Цель и задачи осуществления внутреннего мониторинга 

2.1.  Цель: обеспечение и контроль качества образовательной деятель-
ности Института. 

2.2.  Задачи:

2.2.1.  Обеспечение соответствия ДПП действующей нормативной право-
вой базе: 

•   разработка локальных нормативных актов, устанавливающих еди-
ные требования к проектированию ДПП; 

•   обучение проектированию ДПП в соответствии с установленными 
требованиями;

•   осуществление технической и содержательной экспертизы ДПП;
•   организация деятельности экспертного совета Института.

2.2.2.  Оценка содержания и организации обучения по ДПП:
•   определение соответствия процедуры организации и осуществле-

ния ДПП установленным требованиям; 
•   разработка соответствующего инструментария и осуществление мо-

ниторинга.

2.2.3.  Определение степени удовлетворенности физического и / или юри-
дического лица качеством образовательной деятельности: выявле-
ние доли слушателей, удовлетворенных качеством предоставляемой 
образовательной услуги.

3. Порядок управления деятельностью по внутреннему мониторингу 

3.1.  Управление качества ДПО координирует работу по внутреннему мо-
ниторингу. 

3.1.1.  Управление качества ДПО разрабатывает:
•   локальные нормативные правовые акты, регулирующие организа-

цию и проведение внутреннего мониторинга; 
•   инструментарий и показатели для осуществления внутреннего мо-

ниторинга.
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3.1.2.  Управление качества ДПО осуществляет методологическое и анали-
тическое сопровождение, организует и проводит:

•   экспертизу ДПП; 
•   обучение ППС проектированию и экспертизе ДПП;
•   сертификацию экспертов ДПП;
•   анкетирование слушателей.

3.2.  Учебное управление:
•   осуществляет контроль за образовательной деятельностью по ДПП;
•   участвует в организации и проведении мониторинга реализации ДПП;
•   осуществляет организационное и документальное сопровождение 

обучения и сертификации экспертов ДПП.

3.3.  Структурные подразделения МИОО (кафедры, факультеты):
•   участвуют в проведении экспертизы ДПП;
•   предоставляют информацию, запрашиваемую управлением каче-

ства ДПО и учебным управлением. 

3.4.  Результаты мониторинга качества образования оформляются в виде 
аналитических справок и доводятся до сведения членов ректората, 
руководителей структурных подразделений МИОО в целях принятия 
управленческих решений.

1.4. Нормативно–правовая база внутреннего

мониторинга качества образования

ДПО педагогических работников должно удовлетворять общественным и 
личным потребностям, т.е. ассоциироваться с высоким уровнем качества. 

Нормативную основу для внутреннего мониторинга качества дополни-
тельного профессионального образования, включающего мониторинг 
разработки, реализации и результативности ДПП составляют следующие 
документы:

•   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;
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•   приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам»;

•   приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утвержде-
нии показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-
ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

•   письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06–735 «О допол-
нительном профессиональном образовании»;

•   письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК–1261/06 «Об осо-
бенностях законодательного и нормативного правового обеспече-
ния в сфере ДПО»;

•   Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 
ВПО, 050100 «Педагогическое образование»;

•   приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

•   приказ Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г.№ 1505 «Об утверж-
дении Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование (уровень магистратуры)»;

•   Методические рекомендации по разработке основных профессио-
нальных образовательных программ и дополнительных професси-
ональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ–1/05вн).

•   Методические рекомендации–разъяснения по разработке дополни-
тельных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК–1032/06).
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Глава 2. 
Мониторинг качества
разработки ДПП

Одной из составляющих внутреннего мониторинга качества образования 
является мониторинг (экспертиза)11 качества ДПП. Качество ДПП опре-
деляется ее соответствием установленным нормативным требованиям 
и критериям, разработанным самой организацией.

Процедура внутренней экспертизы позволяет обеспечить качество ДПП 
через ее оценку всеми участниками образовательного процесса: педа-
гогическими работниками; специалистами, разрабатывающими и реа-
лизующими программы; заказчиком. Для каждой категории экспертов 
разработаны технологические карты с комплексом критериев, на основе 
которых производится оценка ДПП, выносится экспертное заключение 
о ее рекомендации (не рекомендации) к реализации.

2.1. Подходы к разработке дополнительных

профессиональных программ 

повышения квалификации

Формирование структуры и содержания 

Содержание и структура учебного материала, отраженные в программе, 
направлены на обеспечение совершенствования и (или) получения но-
вых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.

Структура программы включает следующие взаимосвязанные разделы:

11  Экспертиза педагогическая – совокупность процедур, необходимых для получения коллективного мнения в форме экспертного 
суждения (или оценки) 
о педагогическом объекте (явлении, процессе). // Словарь–справочник по педагогике. В. А. Мижериков. Под ред. П. И. 
Пидкасистого. М.: ТЦ Сфера, 2004
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1.  Характеристика программы: цель, планируемые результаты обуче-
ния, категория обучающихся / слушателей, форма обучения, режим 
занятий, срок освоения программы.

2.  Содержание программы: учебный (тематический) план, учебная про-
грамма.

3. Формы аттестации и оценочные материалы.

4.  Организационно–педагогические условия реализации программы.

Цель реализации программы может быть ориентирована на:
•   совершенствование / формирование новых профессиональных ком-

петенций (основание – ФГОС ВПО / ВО) в рамках имеющейся квали-
фикации;

•   повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации на основании развития способности обучающегося 
к реализации трудового действия (основание – профессиональный 
стандарт «Педагог»), через совершенствование профессиональных 
компетенций. 

В зависимости от содержательной новизны программы компетенции могут: 
•   совершенствоваться, 
•   совершенствоваться и формироваться, 
•   формироваться.

Планируемые результаты обучения по ДПП повышения квалификации 
формулируются через перечисление знаний, умений, которые приобретут 
слушатели в результате обучения. Планируемые результаты обучения сле-
дует соотнести с профессиональными компетенциями. 

Категория обучающихся (слушателей) указывается в соответствии с од-
ним из следующих оснований: 

1.  Уровень образования и область профессиональной деятельности 
обучающихся. 

2.  Квалификация обучающихся по одному из направлений подготовки: 
«Педагогическое образование», «Психолого–педагогическое обра-
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зование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)». 

3.  Название специальностей обучающихся согласно профессиональ-
ному стандарту «Педагог»: педагоги дошкольного образования, на-
чальной, основной и старшей школы. 

Формы обучения, применимые в рамках обучения по дополнительным 
программам повышения квалификации для педагогических работников – 
очная, очно–заочная.

Срок освоения программы указывается в часах и периоде обучения (дни, 
месяцы, годы). Он включает в себя время, отводимое на все виды ауди-
торной работы, включая итоговую аттестацию. Минимально допустимый 
срок освоения программы повышения квалификации – 16 часов.

Трудоемкость программы указывается в часах и включает в себя время, 
отводимое на все виды аудиторной работы, самостоятельную деятель-
ность обучающихся, итоговую аттестацию.

В программах указывается режим аудиторных занятий – количество часов 
в день, число дней в неделю.

Содержание программы соотносится с целью и планируемыми результа-
тами обучения и представляется в учебном плане и учебной программе. 

Учебный (тематический) план ДПП повышения квалификации содержит:
•   Перечень разделов (модулей) с указанием конкретных тем.
•   Количество часов по разделам (модулям), темам.
•   Виды учебных занятий и учебных работ: лекции, интерактивные за-

нятия (практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 
круглые столы, мастер–классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия и 
др.), выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 
В соответствии с компетентностным подходом удельный вес занятий, 
проводимых в активных, интерактивных формах обучения, составля-
ет не менее 20% аудиторных занятий, а лекций – не более 40% (ФГОС 
ВПО 050100 Педагогическое образование, бакалавр, магистр). Ко-
личество часов, отведенных на занятия лекционного типа, должно 
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составлять не более 20 % от общего количества часов аудиторных 
занятий (ФГОС ВО уровень высшего образования магистратура, на-
правление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование).

•   Формы текущего контроля и итоговой аттестации.

В учебной программе содержание каждой темы раскрывается через пе-
речень дидактических единиц, указывается вид учебных занятий и учеб-
ных работ, срок их освоения. В программах со сроком освоения 72 часа  
и более выделяются следующие разделы: 

1.  «Базовая часть», раскрывающая основы государственной политики 
в области образования. 

2.  «Профильная часть (предметно–методическая)». 

Формы аттестации и оценочные материалы должны быть представлены 
применительно к текущему и промежуточному контролю, итоговой аттеста-
ции. Оценочные материалы проверяют достижение планируемых резуль-
татов обучения. Совершенствование компетенций может быть проверено 
с помощью компетентностно–ориентированных заданий, кейс–метода, 
проектного метода, практико–применимых методических разработок и др. 
Формы текущего, промежуточного контроля, аттестации взаимосвязаны и 
должны максимально отражать условия применения содержания обуче-
ния в профессиональной деятельности.

Учебно–методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы должно включать перечень современных и доступных источ-
ников, поддерживающих процесс обучения: минимально достаточный 
список основной и дополнительной литературы, пособия и методические 
рекомендации, нормативно–правовые акты, Интернет–ресурсы. Норма-
тивные правовые акты перечисляются, если они указаны в программе 
в качестве источников и ссылок. 

При перечислении материально–технических условий реализации про-
граммы указывается перечень необходимых технических средств обуче-
ния, используемых в учебном процессе: компьютерное и мультимедийное 
оборудование, пакет прикладных обучающих программ (при наличии), 
аудиовизуальные средства обучения и др.



Организация и проведение внутреннего мониторинга качества образования в системе ДПО

22

2.2. Особенности разработки дополнительных

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

ДПП профессиональной переподготовки нацелена на получение компе-
тенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

Планируемые обобщенные результаты обучения по ДПП профессиональ-
ной переподготовки формулируются через перечисление соответствую-
щих компетенций (ФГОС ВПО / ВО квалификации «бакалавр», «магистр»). 
Формируемые компетенции соотносятся с зафиксированными в профес-
сиональном стандарте «Педагог» трудовыми функциями, реализацию ко-
торых они обеспечивают. 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин ДПП профессиональной 
переподготовки примерно соответствует перечню учебных дисциплин по 
соответствующему направлению подготовки ФГОС ВПО / ВО. 

Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в со-
ответствии с получаемой квалификацией и профилем максимально отра-
жают условия использования содержания обучения в профессиональной 
деятельности.

2.3. Экспертиза дополнительных

профессиональных программ

Положение об экспертизе ДПП

1. Общие положения

1.1.  Положение является локальным актом, разработанным в соответ-
ствии с действующим законодательством в сфере дополнительного 
профессионального образования (ДПО), и утверждается приказом 
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ректора Государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования города Москвы «Московский институт от-
крытого образования» (МИОО, Институт).

1.2.  Положение определяет подходы к проведению экспертизы допол-
нительных профессиональных программ (ДПП), разработанных 
в МИОО.

1.3.  Положение регламентирует взаимодействие кафедр (разработчиков 
программ), отдела экспертизы ДПП. 

1.4.  Цель экспертизы – установление соответствия программ требовани-
ям действующего законодательства об образовании.

1.5.  Экспертиза ДПП является системным элементом внутреннего мони-
торинга качества образования МИОО. 

2. Процедура экспертизы ДПП

2.1.  ДПП проходят первичную содержательную экспертизу в профильном 
структурном подразделении МИОО / на кафедре.

2.2.  Рекомендованные кафедрой к реализации образовательные про-
граммы направляются в электронном виде в отдел экспертизы ДПП 
(expertiza@mioo.ru) с сопроводительным письмом от руководите-
ля структурного подразделения / заведующего кафедрой. Письмо 
должно содержать перечень программ и протокол заседания об их 
утверждении. Количество программ, направляемых структурным 
подразделением на внутреннюю экспертизу, не ограничено.

2.3.  Экспертизу осуществляют эксперты ДПП: учителя, руководители об-
разовательных организаций, представители подведомственных Де-
партаменту образования города Москвы (ДОгМ) организаций, пре-
подаватели системы ВО, ДПО. 

2.4.  Экспертиза ДПП выполняется на основании критериев технологиче-
ских карт и направляется в отдел экспертизы в виде двух докумен-
тов: 1) развернутого экспертного заключения, 2) заполненной техно-
логической карты.
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2.5.  Результаты экспертизы представляются отделом экспертизы ДПП 
в Экспертный совет по ДПО работников образовательных организа-
ций (Экспертный совет, Экспертный совет по ДПО) на рассмотрение. 

2.6.  В случае несогласия автора–разработчика с результатами эксперти-
зы, программа и экспертные заключения рассматриваются профиль-
ной комиссией Экспертного совета. 

2.7.  Рекомендованные Экспертным советом ДПП направляются отделом 
экспертизы ДПП в Региональный реестр дополнительных профес-
сиональных программ dpomos.ru для размещения и открытия реги-
страции слушателей.

2.4. Экспертный совет по ДПО

По инициативе Департамента образования города Москвы, в 2014 году 
создан Экспертный совет, в который вошли представители различных ор-
ганизаций высшего и дополнительного профессионального образования. 
Деятельность Экспертного совета обеспечивает единство требований 
к программам повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки в столичном регионе.

Экспертный совет действует на постоянной основе и является коллеги-
альным и независимым общественно–государственным органом, осу-
ществляющим координацию и контроль деятельности в столичной си-
стеме дополнительного профессионального образования. Деятельность 
совета открыта и прозрачна, информация о ней размещена на сайтах 
ДОгМ и МИОО. Координацию и сопровождение экспертной деятельности 
осуществляет МИОО.

Перед Экспертным советом стоит задача комплексной оценки программ 
дополнительного профессионального образования для педагогических 
и управленческих работников, разработанных московскими и федераль-
ными образовательными организациями. Для выполнения этой задачи 
Экспертный совет выработал и утвердил критерии, по которым происхо-
дит определение качества ДПП. Независимые эксперты осуществляют 
экспертизу в соответствии с технологическими картами по выработанным 
критериям (приложение 1). 
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Первая область экспертизы связана с изучением таких характеристик 
программы, как соответствие:

•   цели (переподготовки / повышения квалификации) теме, планируе-
мым результатам, сроку освоения; 

•   планируемых результатов обучения требованиям государственной 
политики в области образования. 

Следующая область экспертизы направлена на изучение содержания 
программы и оценку обязательных компонентов: учебного плана, формы 
обучения, срока обучения, режима обучения, форм контроля, наличия ба-
зовой и профильной частей. Особое внимание эксперты уделяют новым 
образовательным подходам, технологиям и концепциям, обеспечиваю-
щим эффективность реализации программы.

При экспертизе организационно–педагогических условий реализации 
программы Экспертный совет рассматривает такие факторы, как наличие 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, ее актуальности, 
современности, доступности, достаточности для реализации программы. 
Эксперты анализируют достоверность и достаточность Интернет–ресурсов. 

Помимо содержательных и технологических составляющих, эксперты 
подробно рассматривают процедуры промежуточной и итоговой аттеста-
ции слушателей, оценочные материалы и формы аттестации. 

Заключения, выданные независимыми экспертами, позволяют либо ре-
комендовать программу для практического внедрения в систему ДПО го-
рода Москвы, либо отклонить. Окончательное решение об одобрении или 
отклонении программы принимается Экспертным советом. Получившие 
одобрение ДПП размещаются на портале dpomos.ru. Доступ к програм-
мам, которые положительно оценены Экспертным советом, дает безус-
ловное качественное преимущество педагогам и управленческим кадрам 
московского региона. 

В настоящее время экспертное сообщество включает как представителей 
системы ВО / ДПО, так и учителей из общеобразовательных организаций, 
входящих в ТОП–100. Экспертное сообщества постоянно развивается: 
происходит ротация и обучение новых кадров. 
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2.5. Ключевые проблемы ДПП,

выявленные в ходе экспертизы 

Проблема реализации компетентностного подхода. Направленность 
на компетентностный подход влечет качественные изменения в пла-
нировании, организации и методике всего образовательного процесса 
в системе ДПО. Экспертиза ДПП ПК показала, что ряд авторов в целе-
вых установках программ заявляют о совершенствовании / формирова-
нии профессиональных компетенций, но дальше этого заявления дело не 
идет. Обозначенные компетенции часто избыточны, они не соотносятся  
с обозначенным количеством учебных часов, слабо коррелируют с плани-
руемыми результатами обучения, содержанием, не отражаются в формах 
образовательной деятельности слушателей и не проверяются оценочны-
ми материалами. 

Ряд программ, как и прежде, спроектирован в знаниевой парадигме: не-
достаточно прописана образовательная деятельность слушателей; пре-
обладает режим репродуктивной, а не деятельностной педагогики. Это 
противоречит главной интенции компетентностного подхода – усилению 
практической ориентации образования. Основные формы проведения 
занятий – лекции и семинары. Мастер–классы, деловые игры, тренинги, 
выездные занятия на базе образовательных организаций в программах 
практически не упоминаются. 

Проблема структурно–логической целостности программ. ДПП ПК  
в идеале должна представлять собой целостную методическую систему. 
Единство цели и задачи ДПП ПК задает каркас (рамку) программы: со-
держание, учебная деятельность слушателей, организационно–педагоги-
ческие условия реализации программы, формы аттестации и оценочные 
материалы. Между структурными компонентами программы должны со-
блюдаться четкие логические связи, которые обеспечивают ее системное 
единство. Их отсутствие нарушает методическую целостность ДПП, факти-
чески сводит на нет целесообразность ее реализации. 

Экспертиза показала, что в ряде программ с трудом устанавливаются 
структурно–логические связи между заявленными компетенциями, пла-
нируемыми результатами обучения и их диагностикой, т.е. в системном 
блоке «цели – результаты». Этот блок по своему смыслу должен быть свя-
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зан с содержанием программы. Но нередко содержательная часть суще-
ствует сама по себе, ее элементы никак не коррелируют с иными, фор-
мально названными компонентами программы. 

Проблема слабой ориентации программы на запросы столичного обра-
зования. Среди таких ДПП можно выделить следующие виды:

1.  Программы, дублирующие содержание программ ВПО / ВО. Такие 
ДПП воспроизводят программы бакалавриата / магистратуры раз-
личных профилей подготовки и соответственно на первом месте в 
планируемых результатах обучения стоят вузовские знания. Для ау-
дитории, имеющей солидный опыт профессиональной деятельности, 
они не имеют большого смысла. Взрослый контингент обучающихся / 
слушателей ориентирован на новации в сфере образования и их 
практическое воплощение, а не на трансляцию информации, кото-
рую он способен освоить самостоятельно.

2.  Программы, не ориентированные на педагогическую деятельность. 
Предметом таких программ является тот или иной раздел гуманитар-
ной / технической науки, прикладного искусства, спорта. Создается 
впечатление, что программа написана для подготовки не учителя, 
а специалиста другой профессии. 

3.  Педагогически ориентированные программы, не ориентированные 
на реальные потребности учительской аудитории. Запрос на по-
вышение квалификации учителей–предметников высок, а соответ-
ствующих предложений на рынке услуг недостаточно. В то же время 
предложение по базовым, общим разделам значительно превышает 
спрос. 

Проблема оценки достижения планируемых результатов обучения.

Указанная проверка – ведущая задача ДПП ПК. Определение и описание 
форм текущего, промежуточного и итогового контроля, создание диагно-
стических, контрольно–измерительных материалов (перечень вопросов к 
тесту / тестам, зачету / экзамену, требования к проектной работе), крите-
риев оценивания, соответствующих планируемым результатам обучения, 
предусмотрено не во всех программах, либо между ними отсутствует связь. 
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Проблема организационно–педагогических условий реализации про-
граммы. 

В программах не представлены как классические (на бумажных носите-
лях) раздаточные и дидактические материалы, организующие учебную 
деятельность, так и электронные средства активного обучения. Приме-
нительно к последним: авторы–разработчики отказываются признать су-
ществование информационного общества, которое задает новые подходы 
к образовательному процессу. 

Проблема профессиональной компетентности преподавателей ДПО.

Профессионализм – одна из острейших проблем любой отрасли. Экс-
пертиза показывает, что ДПО нуждается в преподавателях, способных 
адаптироваться к изменениям в образовании, готовых к решению новых 
образовательных задач с использованием педагогических инноваций, 
заинтересованных в развитии своей профессиональной компетентности. 
В конечном счете, проблемы, выявленные в ходе экспертизы – дистанци-
рование от компетентностного подхода, воспроизведение ретроградных 
знаниевых программ, неумение воплощать системный подход при их про-
ектировании, игнорирование новых образовательных ИК–технологий, все 
это проявление личностной неготовности к новациям, свидетельство не-
профессионализма. Одно из препятствий на пути решения этих проблем 
– профессиональный снобизм, мешающий объективной оценке собствен-
ной педагогической деятельности и осознанию необходимости повышать 
квалификацию. Реальность такова, что активная профессиональная дея-
тельность многих преподавателей системы ДПО осуществлялась преиму-
щественно в рамках знаниевой парадигмы. Преподаватели, призванные 
обучать учителей работать по стандартам нового поколения (ФГОС ОО), 
в действительности не отвечают новым требованиям к образовательному 
процессу. 
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Глава 3.
Мониторинг реализации
и результативности ДПП
3.1. Организация и осуществление

мониторинга реализации

и результативности ДПП

Принципы организации и проведения мониторинга:
•   методологическая целостность, преемственность этапов, разверты-

вание и конкретизация основных показателей; 
•   совершенствование инструментария: последовательное уточнение 

показателей;
•   модульная структура вопросника: при сохранении высокой степени 

стандартизации (совместимость, сопоставимость) позволяет операци-
онализировать его под исследовательскую задачу / конкретную группу.

Методы мониторинга: количественные (опрос) и качественные (фокусиро-
ванные групповые и экспертные интервью), анализ данных (методы фор-
мальной логики, корреляционный анализ). Комплексное использование 
различных методов сбора первичной информации позволяет, нивелиро-
вав недостатки каждого, повысить валидность результатов мониторинго-
вого исследования. 

Взаимодействие с кафедрами. Мониторинг невозможен без взаимодей-
ствия с кафедрами, построенного на принципах открытости и уважения. 
Что это означает на практике? 

•   Преподаватели знакомы с содержанием анкет и участвуют в их со-
ставлении в качестве консультантов. 

•   Вход в группу для анкетирования происходит только в заранее ого-
воренное с преподавателем время, чтобы не нарушать образова-
тельный процесс. 

•   Анкетирование проводит не преподаватель / методист кафедры; это 
позволяет снизить влияние на получаемые ответы.
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•   После проведения опроса заведующему кафедрой направляется 
описательная статистика (приложение 2) – систематизация и на-
глядное представление данных. Кафедра может проанализировать 
их в известных ей контекстах (состав слушателей и преподавателей, 
методическое и организационное сопровождение) и сделать само-
стоятельные выводы.

•   Каждое полугодие для кафедр составляется и направляется сводный 
отчет по опрошенному контингенту слушателей.

Выборочная совокупность. При использовании количественных методов 
исследования возникает вопрос о соотношении выборочной (количество 
опрошенных слушателей) и генеральной (общее количество слушателей 
в определенный период времени) совокупностей. Иными словами, ка-
кое количество слушателей следует опросить, чтобы экстраполировать их 
оценку реализации и результативности ДПП на весь процесс повышения 
квалификации, осуществляемый данной организацией.  

Для выборки с 5 % ошибкой достаточно обследовать 400 единиц при прак-
тически бесконечной генеральной совокупности. Увеличение выбороч-
ной совокупности ведет к уменьшению допустимой ошибки и уточнению  
межгрупповых различий (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение объемов выборочной и генеральной совокупно-
стей при ошибке 5 %12

Генеральная совокупность Выборочная совокупность

500 222

1000 286

2000 333

3000 350

4000 360

5000 370

10000 385

100000 398

12  Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 2008. С. 240



31

3.2. Фокус мониторинга 

Осмысление нормативных документов позволяет определить направле-
ния мониторинга.

1.  Процесс реализации ДПП.

  Программа, созданная в компетентностной парадигме, должна быть 
соответствующим образом реализована: similia similibus curantur 
(подобное излечивается подобным). Исключается доминирование 
вербальных методов, объяснительно–иллюстративное обучение, 
вводится нацеленность на достижение результата, то есть совер-
шенствование и / или формирование профессиональных компетен-
ций, широкое применение интерактивных форм, практикоориенти-
рованность обучения. 

2.  Информационная поддержка обучения по ДПП.

  Включает открытость, доступность информации о ДПП (содержание, 
организация), ее соответствие реальному содержанию обучения, ка-
чество информационной поддержки обучения.

3.  Условия реализации ДПП. 

  Материально–техническое обеспечение должно быть достаточным 
для достижения планируемого результата обучения.

  Комфортность условий: санитарно–гигиеническое состояние аудито-
рий, организация питания (наличие / отсутствие), удобство мебели. 

4.  Удовлетворенность слушателей качеством реализации ДПП, вклю-
чая оценку доброжелательности, вежливости, компетентности ра-
ботников образовательных организаций, качества образовательной 
деятельности организаций (табл. 2).
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Таблица 2.

Показатели:

Доброжелательность, вежливость, компе-
тентности работников образовательных 
организаций, осуществляющей образова-
тельную деятельность

Удовлетворенность качеством образова-
тельной деятельности организаций

Критерии:

Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих доброжела-
тельность и вежливость работников ор-
ганизации от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально–техни-
ческим обеспечением организации, от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью ра-
ботников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образователь-
ных услуг

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предостав-
ляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образо-
вательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать органи-
зацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Инструментарий

Анкета – структурированная форма сбора первичных количественных дан-
ных (статистики). Достоверность результатов анкетного опроса напрямую 
зависит от качества вопросника, четкого представления о цели и предме-
те исследования. Формирование системы показателей и критериев – один 
из способов сформировать его корректную основу (табл. 3). 
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Таблица 3.

Показатели: Критерии:

Образовательная деятельность (реализа-
ция компетентностного подхода)

Организация учебной деятельности слу-
шателей по программе

Соответствие реальных результатов обу-
чения заложенным в программе

Применимость результатов обучения 
в профессиональной деятельности

Форма проведения итоговой аттестации: 
практико–ориентированная / теоретическая

Преобладающие формы обучения 

Работа преподавателя:
 �  доступность изложения теоретическо-

го материала,
 �  организация практико–ориентирован-

ных видов учебной деятельности,
 �  заинтересованность в достижении 

результата обучения, 
 �  целесообразность самостоятельной 

работы для достижения результата 
обучения,

 �  сопровождение выполнения работы 
преподавателем (объяснение, 
консультирование),

 �  оперативность проверки самостоя-
тельной работы,

 �  организация рефлексии, комментиро-
вание преподавателем выполненной 
самостоятельной работы

Информационное сопровождение 
реализации ДПП

Достоверность и полнота информации 
о программе в открытых источниках

Наличие / отсутствие дистанционной под-
держки обучения 

Наличие / отсутствие учебных / методиче-
ских материалов

Качество дистанционной коммуникации с 
преподавателем / организатором программы
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Условия реализации ДПП Общее санитарно–гигиеническое 
состояние учебного корпуса (туалеты, 
фойе, лестничные пролеты и т.д.)

Учебные аудитории (состояние 
мебели, санитарно–гигиеническое состо-
яние и т.д.)

Материально–техническое оснащение 
учебных аудиторий (мультимедийное обо-
рудование, лабораторное оборудование, 
компьютеры и т.п.)

Наличие Wi–Fi связи в учебном корпусе

Наличие буфета в учебном корпусе 
или торговых автоматов с едой 
и напитками

При составлении анкет следует придерживаться следующих правил:
•   вопросы должны быть сформулированы так, чтобы не «наводить» 

респондента на ожидаемый, социально одобряемый ответ;
•   вопросы должны быть четкими, ясными, исключать двусмысленно-

сти и разночтения; не приветствуются многословные формулировки, 
использование узкоспециальных терминов, неологизмов, сленга; 

•   вопросы следует располагать, исходя из принципа – от простого 
к сложному, от общего к частному; 

•   следует избегать однотипных вопросов (переключение и активиза-
ция внимания респондента);

•   при формировании меню ответов следует включать вариант «затруд-
няюсь ответить», оставляя респонденту возможность уйти от ответа; 

•   не злоупотреблять вопросами, обязывающими респондента рас-
ставлять ранги13.

Типы вопросов:
•   закрытые (структурированы: выбор из готового меню); 
•   полузакрытые (меню предусматривает возможность самостоятель-

ного ответа);
•   открытые (не структурированы: свободное формулирование ответа). 

13  Желательно, чтобы количество позиций, по которым респонденты выставляют ранговые оценки, было небольшим
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Ответы на открытые вопросы сложнее обработать. Однако именно они 
вносят существенный вклад в понимание исследуемого процесса / про-
блемы. Количество развернутых ответов по существу задаваемых от-
крытых вопросов позволяет составить представление о количестве слу-
шателей, рефлексирующих по поводу процесса и результата повышения 
квалификации.

Вопросы со шкалой оценки: отвечая на такие вопросы, респондент выби-
рает одну оценку среди равномерно распределенного множества возмож-
ных вариантов. Мы используем привычную для педагогов пятибалльную 
шкалу. Работа с ней не требует специальных пояснений: критерии оцени-
вания по такой шкале внутренне осмыслены и отрефлексированы каждым 
респондентом. 

Анкетирование может быть как очным, так и дистанционным (табл. 4). 

Таблица 4.

Анкетирование

Очное Дистанционное

Период проведения

Финал обучения по ДПП Не обусловлен периодом 
обучения по ДПП

Отличительные черты

Вынужденное, фиксирует субъективную 
оценку слушателя в определенный мо-
мент времени.  
Достаточная выборка позволяет из массы 
субъективных мнений сложить объектив-
ную картину

Добровольное, 
Проявляет отложенный эффект 
от обучения

Добровольное, индивидуальное (вне группы), комфортное (не лимитиро-
ванное по времени и месту) заполнение анкеты позволяет почти в два 
раза удвоить количество ответов на открытые вопросы и существенно 
влияет на их качество: получены развернутые и менее комплементарные, 
чем при очном анкетировании ответы. 
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3.3. Опыт МИОО в проведении мониторинга

Механизм обратной связи, заложенный в концепцию МИОО, позволяет 
выявлять долю слушателей, удовлетворенных качеством образователь-
ной деятельности. 

В 2010–2013 гг. в Институте широко практиковались онлайн–опросы на 
портале mioo.seminfo.ru. Слушатели в свободной форме высказывали 
свои суждения, оценки и пожелания. Собранная таким образом информа-
ция использовалась для корректировки образовательной деятельности, 
но она не поддается стандартизированной обработке, не позволяет выяв-
лять тенденции и прогнозировать развитие системы. 

Начиная с 2014 года на регулярной основе стали проводиться анкетные 
опросы, результаты которых поддаются стандартизированной обработке 
и пригодны для анализа в целях управления качеством образования. 

Анкетные опросы позволяют установить соответствие процесса реализа-
ции программы ее целям и принятым нормативам. Учитывая, что анке-
та фиксирует субъективную оценку в момент времени, важно обеспечить 
правильную выборку (табл. 1), использовать методы фокусированного 
группового и экспертного интервью. В совокупности это позволяет соста-
вить объективное представление о процессе и осуществлять саморегуля-
цию образовательной деятельности. 

Опросы слушателей проводятся в рамках внутренней оценки качества об-
разования, основу которой составляет экспертиза дополнительных про-
фессиональных программ.

За период работы опросники менялись несколько раз. Каждое изменение 
– результат анализа заполненных анкет (положительные и отрицательные 
отзывы слушателей, их запросы, пожелания) и экспертизы программ. По 
сути дела был проведен констатирующий эксперимент, определено про-
блемное поле и болевые точки. 

Вопросы первой анкеты были сформулированы широко и сгруппированы 
следующим образом:

1.  предыдущий опыт повышения квалификации (где, когда и как часто?);
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2.  самостоятельность и мотивы выбора ДПП;

3. запись на обучение (оценка процедуры);

4. содержание ДПП (оценка новизны и практической применимости);

5. методическое сопровождение программы.

Анкета № 1 (приложение 3) включала три открытых вопроса. Они носили 
общий характер и апеллировали к эмоциональной сфере слушателя: «Что 
лично Вам понравилось в данном курсе?», «Что лично Вам не понрави-
лось в данном курсе?», «Что, по Вашему мнению, следовало бы добавить к 
содержанию данного курса?». Ответы на эти вопросы позволили крупны-
ми мазками обрисовать образовательный процесс глазами слушателей.

После полутора тысяч опросов анкета была изменена: исключены вопро-
сы, касающиеся процедуры записи и оплаты обучения, прочие вопросы 
стали более конкретными. В таблице 5 в качестве примера представлена 
трансформация блока вопросов, касающихся реализации ДПП.

Таблица 5.

Анкета № 1 Анкета № 2

Оцените качество раздаточных материа-
лов по 5–ти балльной шкале  
(5 – отличная оценка,  
1 – негативная оценка,  
2–4 – промежуточные оценки,  
0 – раздаточных материалов не было)

Оцените качество раздаточных материа-
лов по 5–ти балльной шкале (5 – отличная 
оценка, 1 – негативная оценка, 2–4 – про-
межуточные оценки, 0 – раздаточных ма-
териалов не было) по позициям:

 � в печатном виде
 � в электронном виде

Была ли Вам предоставлена возможность 
дистанционного общения с преподавате-
лями?

Если такая возможность была предостав-
лена, оцените оперативность реагирова-
ния преподавателя на Ваши сообщения и 
на высылаемые Вами работы и задания?

Оцените объем домашних заданий, кото-
рые Вы выполняли в процессе обучения:

 � завышенный
 � адекватный
 � домашние задания отсутствовали
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Как часто осуществлялся текущий 
контроль знаний в процессе обучения?

 � практически на каждом занятии
 � 1–2 раза за весь период обучения
 � текущий контроль отсутствовал 
 � затрудняюсь ответить

В анкете № 2 (приложение 4) открытые вопросы (что понравилось / не по-
нравилось?) были заменены на один полузакрытый: «Какие достоинства 
и недостатки можно отметить в прослушанной программе?». Меню отве-
тов выглядело следующим образом: 

•  высокий / низкий профессиональный уровень преподавателей
•   новое в содержании / устаревшее содержание теоретической части 

программы
•   содержание программы применимо / малоприменимо (непримени-

мо) в практической деятельности
•   понятные и доступные формы изложения материала / слишком ака-

демичная манера подачи материала
•   использование / игнорирование современных информационно–ком-

муникационных технологий в обучении
•   психологически комфортная / некомфортная атмосфера для слуша-

телей.

Практика показала, что заданная дихотомия подталкивает слушателя к 
социально желаемому (то есть положительному) ответу. В таблице 6 пред-
ставлены результаты обработки ответов на этот вопрос.
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Таблица 6.

Достоинства пройденной программы % ответивших

высокий профессиональный уровень пре-
подавателей

87,0

понятные и доступные формы изложения 
материала

78,8

психологически комфортная атмосфера 
для слушателей

78,1

новое в содержании применимо  
в практической деятельности

75,4

использование современных ИКТ 
в обучении

72,2

новое в содержании теоретической части 
программы

67,2

Недостатки пройденной программы % ответивших

содержание программы малоприменимо в 
практической деятельности

7,0

слишком академическая манера подачи 
материала

6,4

психологически некомфортная атмосфера 
для слушателей

3,0

устаревшее содержании теоретической 
части программы

3,0

игнорирование современных ИКТ 
в обучении

0,8

низкий профессиональный уровень пре-
подавателей

0,2

Итого 20,4

К выбору негативного ответа слушателя могут подтолкнуть конфликт  
с преподавателем или неудовлетворенность результатами обучения, кото-
рые встречаются редко. В задачу мониторинга не входит программирова-
ние ответов, поэтому из анкеты № 3 этот вопрос был исключен. 

Открытые вопросы анкеты № 2 по сравнению с анкетой № 1 сформулиро-
ваны конкретнее и в меньшей степени апеллируют к эмоциям:

•   «Какие профессиональные проблемы остались нерешенными в ре-
зультате обучения по данной программе?» – этот вопрос рассматри-
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вается нами как контрольный, уточняющий по отношению к закры-
тым и полузакрытым вопросам, касающимся оценки содержания 
пройденной ДПП.

•   «Какие темы программ повышения квалификации представляют для 
Вас профессиональный интерес?» – ответы позволяют снять образо-
вательный запрос слушателей. 

•   В качестве варианта открытого вопроса мы рассматриваем поме-
щенную в конце анкеты просьбу оставить комментарий относительно 
пройденной программы. Это дает возможность слушателю высказать 
свое мнение, выразить отношение к программе, процессу обучения, 
преподавателю, ответить на незаданные вопросы. Основную массу 
комментариев составили благодарности преподавателям. 

На открытые вопросы анкеты № 2 ответил 21,9 % опрошенных в ауди-
ториях. Основная масса ответов – это односложные констатации, сло-
ва одобрения и благодарности: «Так держать!», «Все вопросы реши-
ли», «Спасибо, всего было достаточно». Количество и качество ответов 
подтвердили наблюдение психологов: в условиях группы усиливаются 
доминирующие реакции, что благоприятствует выполнению легких и, 
наоборот, затрудняет выполнение сложных заданий. В данном случае 
легкое задание – это выбор из меню ответов, сложное – самостоятельное 
формулирование ответа. 

Траектория развития внутреннего мониторинга качества реализации 
и результативности – от констатирующего к формирующему эксперименту. 
В ходе первого устанавливается доля слушателей, удовлетворенных обу-
чением, определяется проблемное поле, накапливается и систематизи-
руется информация. Переход ко второму обусловлен осмыслением совре-
менных требований к дополнительным профессиональным программам, 
целям и процессу их реализации. В МИОО этот переход отмечен появле-
нием уже упомянутых «Рекомендаций по обеспечению качества дополни-
тельных профессиональных программ». «Рекомендации» задают стандарт 
качества продукта (программы) и его реализации, способствуют формиро-
ванию единой методической системы, выдержанной в компетентностной 
парадигме.
Таким образом, дальнейшая трансформация анкет напрямую связана 
с разработкой и введением в действие внутреннего нормативного доку-
мента МИОО. Анкета № 3 (приложение 5) представляет собой опросник, 
основанный на модульном принципе. Это позволяет, сохраняя высокую 
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стандартизацию (совместимость, сопоставимость), вставлять модули, от-
ражающие специфику отдельных групп слушателей (приложение 6). 
Из предыдущих анкет сохранены вопросы, направленные на выявление 
«возвращаемости» слушателей (предыдущий опыт повышения квали-
фикации, готовность вернуться в МИОО на повторное обучение). Меню 
ответов на вопросы, задаваемые с целью выяснения образовательного 
запроса и профессиональных дефицитов, сформулировано с опорой на 
профессиональный стандарт «Педагог» и требования ФГОС. 
Впервые респондентам было предложено оценить полноту и достовер-
ность представления (аннотации) ДПП в Региональном реестре дополни-
тельных профессиональных программ14, а также соотнести реальное со-
держание с заявленными темой и целями. 

Подробно исследуется процесс реализации программы. Слушателям за-
даются вопросы:

•   Какие формы обучения были использованы и какие оказались 
наиболее эффективны для достижения планируемых результатов 
обучения?

•   Каким образом была организована самостоятельная работа, она вы-
полнялась в аудиториях в присутствии преподавателя или вне ауди-
торий, каков был ее объем, задавался ли преподавателем алгоритм 
ее выполнения, насколько оперативно она проверялась и коммен-
тировалась?

•   Каков был формат использования портала информационной под-
держки обучения mioo.seminfo.ru?

•   Достаточно ли было методическое сопровождение реализации  
программы? 

•  Какова форма итоговой аттестации? 

Совершенно иначе, чем в прежних анкетах, сформулированы вопросы о 
мотивации слушателей. Если раньше это был полузакрытый вопрос (выбор 
из предложенных вариантов ответов, плюс возможность сформулировать 
собственный), то теперь это два открытых вопроса «на входе» и «выходе». 
В начале обучения задаются вопросы: «Как заявленные цели программы 
соответствуют задачам Вашей профессиональной деятельности?» и «Ка-
кой результат Вы рассчитываете достигнуть по окончании обучения по 

14  Этот вопрос возник после многочисленных замечаний слушателей, участников фокусированных групповых интервью, по поводу 
аннотаций, размещенных на портале dpomos.ru. Эти аннотации мало отличимы друг от друга и представляют собой жонглирование 
ограниченным набором словосочетаний. Составить по ним представление о реальном содержании программы невозможно. 
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данной программе?». В конце обучения предлагается ответить: «Какие 
предварительные результаты Вы ожидаете от новых знаний и умений, по-
лученных в ходе обучения по данной программе?» и «Какие содержатель-
ные компоненты данной программы самые нужные для Вашей работы?». 

Эти вопросы непосредственно обращены к слушателям и косвенно – 
к преподавателям. Слушателям они задаются, чтобы выявить долю вну-
тренне мотивированных, осознающих свои профессиональные дефициты 
и цель обучения, а значит способных оценить, была ли она достигнута. Их 
суждения представляют наибольший интерес для организации, осущест-
вляющей мониторинг. 

Одновременно эти вопросы подталкивают преподавателей представить 
планируемые результаты и цели обучения (пока это делают далеко не 
все). Такое представление имеет смысл, если при проектировании ДПП 
цель была определена правильно, она конкретна, достижима и измерима, 
значима для профессиональной деятельности слушателя и соотносима со 
сроком обучения. Достижение такой цели требует насыщения обучения 
практическими занятиями, интерактивными формами. 

Развитие системы внутреннего мониторинга в МИОО непосредственно 
связано с исполнением институтом функции сервисной структуры, обслу-
живающей региональную систему ДПО15, приоритет которой – качествен-
ное повышение квалификации, влияющее на результаты системы общего 
образования столицы. В этой связи для размещения на портале dpomos.ru 
создан универсальный вопросник анкеты, коррелирующий с критериями 
экспертизы, строго ориентированный на компетентностную парадигму 
образования. Вопросник предназначен для слушателей всех программ, 
размещенных на портале, независимо от организации–поставщика услуги 
(приложение 7).

Анкета содержит блок вопросов, позволяющий составить рейтинг как пре-
подавателей, так и программ. Пятибалльной шкале оценивания соответ-
ствуют контуры пяти звезд в строке программы в Региональном реестре.   
В личных кабинетах слушателей, завершающих обучение, анкеты стано-
вятся активными. По мере их заполнения загораются звезды. Их коли-
чество соответствует среднеарифметической оценке программы. Таким 
образом, на портале осуществляется звездная навигация качества.

15  Сопровождение деятельности Экспертного совета по ДПО, процедуры экспертизы дополнительных профессиональных 
программ, размещение рекомендованных Экспертным советом программ в Региональном реестре dpomos.ru и проч.
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Мониторинг мнения слушателей – важный инструмент контроля качества 
образовательной деятельности. Однако следует учитывать, что если не 
обновлять инструментарий, то с определенного момента ответы начнут 
повторяться, и восприятие этой процедуры как элемента контроля при-
тупится. Опыт МИОО свидетельствует: экспертиза и мониторинг должны 
иметь общие основания, тогда они могут положительно влиять на каче-
ство образования.

3.4. Результаты мониторинга реализации ДПП 

Один из принципов мониторинга (как указывалось выше) – преемствен-
ность этапов (повторяемость). На практике это означает, что основные 
исследуемые показатели остаются в фокусе исследования при совер-
шенствовании и актуализации социологического инструментария. Таки-
ми показателями внутреннего мониторинга качества являются: оценка 
достижения планируемого результата, формы обучения, применимость 
результатов обучения в профессиональной деятельности, новизна теоре-
тической составляющей содержания обучения. 

Здесь описаны результаты мониторинга, проведенного по вопроснику ан-
кеты № 3 (приложение 5), который включает пять блоков вопросов:

•  планируемый результат обучения,
•  эффективность использованных форм обучения,
•  работа преподавателя,
•  информационная поддержка обучения,
•  материально–технические условия реализации программы.

Результаты мониторинга могут быть представлены в разрезе отдельных 
учебных групп и в обобщенном виде, что позволяет наиболее доступным 
образом донести информацию до различных групп пользователей. В пер-
вом случае она касается непосредственно структурных подразделений, 
реализующих ДПП; во втором – организации в целом, поскольку речь идет 
о факторах, влияющих на общую оценку качества реализации программ 
повышения квалификации.
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Кроме того, анализ ДПП ПК может осуществляться как отдельно по ка-
ждому блоку анкеты, так и в целом (комплексная оценка реализации про-
граммы). 

Обобщенная оценка программ производится по 5–ти балльной шкале. Ос-
новными оцениваемыми позициями являются:

•   достаточность представленной информации для повышения квали-
фикации,

•  актуальность теоретических знаний, 
•  практическая ценность,
•  доступность и логичность изложения материала,
•   заинтересованность преподавателя в достижении планируемых ре-

зультатов обучения,
•   достаточность и эффективность использования интерактивных форм.

Большинство слушателей (82 %) оценили пройденные программы на 
4 балла и выше. Среди них почти половина (47 %) дали высший балл (5 
из 5–ти возможных) по всем оцениваемым позициям. Менее пятой части 
опрошенных (18 %) оценили программы в 3 балла и ниже. 

Для выявления наличия / отсутствия зависимости между оцениваемыми 
позициями (изучаемыми переменными) был применен корреляционный 
анализ. 

По форме корреляционная связь может быть линейной или нелинейной, 
по направлению – положительной или отрицательной, по силе – тесной, 
слабой или отсутствовать. Изменения значений одной или нескольких 
переменных сопутствуют систематическому изменению значений другой 
или других.

Ограничением корреляционного метода является невозможность обна-
ружения причинной связи между явлениями: корреляция совершенно не 
подразумевает наличие причинно–следственной связи. Она показывает, 
в какой степени две переменные совместно изменяются. Нет зависимой 
и независимой переменных, они эквивалентны.

Математической мерой корреляции двух переменных служит корреляци-
онное отношение, либо коэффициент корреляции R, который варьирует в 
пределах от +1 (положительная) до –1 (отрицательная). В случае полной 
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положительной корреляции этот коэффициент равен плюс 1, а при полной 
отрицательной – минус 1. Таким образом, коэффициент корреляции отра-
жает тесноту и направление связи. 

В социологии применяются различные коэффициенты корреляции. В дан-
ном случае использован коэффициент Спирмена, поскольку переменные 
измеряются порядковой шкалой (пятибалльная оценка). Он определяется 
по формуле:

где di – разность соответствующих рангов величин X и Y, 

n – объём выборки.

Если коэффициент корреляции отрицательный, то имеет место обратная 
связь, если положительный – прямая. Если коэффициент корреляции ра-
вен нулю, то связь между величинами практически отсутствует. Чем ближе 
модуль коэффициента корреляции к единице, тем более сильной является 
связь между измеряемыми величинами. Связь принято считать сильной, 
если, I I≥0.7, средней силы, если 0.3<I I<0.7 и слабой, если I I≤0.3. 

Проведенный в ходе мониторинга корреляционный анализ свидетель-
ствует о том, что все вышеперечисленные позиции сильно взаимосвяза-
ны: коэффициенты ранговых корреляций выше 0,42. Особо выделяются 
первые три – достаточность содержания программы, актуальность теоре-
тических знаний и практическая ценность содержания программы – сила 
взаимосвязи между ними 0,70 и более. Именно они составляют ядро об-
щей оценки программы (табл. 7).
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Таблица 7. Коэффициенты ранговых корреляций (Спирмена) для шести 
индикаторов по оценке ДПП ПК16
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Достаточность представленной ин-
формации для повышения квалифи-
кации

1 0,692 0,732 0,500 0,422 0,457

Актуальность 
теоретических знаний, 
полученных на занятиях

0,692 1 0,741 0,524 0,425 0,448

Практическая 
ценность содержания 
программы

0,732 0,741 1 0,512 0,432 0,463

Доступность  
и логичность изложения 
материала

0,500 0,524 0,512 1 0,602 0,549

Заинтересованность 
преподавателя в качественной 
реализации программы

0,422 0,425 0,432 0,602 1 0,519

Достаточность и эффективность 
использования 
интерактивных форм

0,457 0,448 0,463 0,549 0,519 1

Чтобы определить, какие из составляющих (работа преподавателя, мате-
риально–техническое оснащение, информационная поддержка обучения, 
формат проведения занятий) оказывают наибольшее влияние на итого-
вую оценку программы, была построена регрессионная модель. Данный 
вид анализа позволяет оценить, какие из факторов объясняют различия 
в оценках слушателей и как их изменение отражается на общей оценке 
ДПП. В модели рассматривалось влияние 19 факторов (табл. 8).

16  Приведены коэффициенты ранговых корреляций значимые на уровне Sig.=0.01.
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Наиболее весомым, влияющим на оценку программы повышения квали-
фикации, помимо актуальности, достаточности и практической значимо-
сти содержания, является работа преподавателя. Степень доступности 
и логичности изложения материала объясняет 35% различий в общих 
оценках программ. Увеличение оценки доступности и логичности изложе-
ния материала на 1 балл (по 5–ти балльной шкале) дает увеличение общей 
оценки пройденного курса на 0,303 балла.

Следующими по значимости влияния на общую оценку программы явля-
ются пять факторов:

•  соответствие программы заявленной теме (↑0,259 балла),
•   степень новизны и актуальности содержания программы (↑0,189 балла),
•   оценка достоверности информации о программе на портале dpomos.ru 

(↑0,165 балла),
•   степень заинтересованности преподавателя в достижении заплани-

рованного результата обучения (↑0,146 балла),
•   степень соответствия программы аннотации курса (↑0,109 балла). 

Эти пять факторов в общей сложности объясняют 50% всей дисперсии.
Выявлены признаки, снижающие общую оценку программы. Так, большое 
количество преподавателей снижает ее общую оценку (но незначитель-
но ↓– 0,015 балла). Предоставление учебно–методических материалов 
в печатном виде снижает оценку на 0,093. Донесение информации 
о расписании в устной форме наименее удобно слушателям – это снизило 
оценку реализации программы на 0,049, тогда как рассылка подобной ин-
формации привела к увеличению оценки на 0,067. 

На общую оценку реализации программы влияет также формат проведе-
ния занятий. Программы, в рамках которых преобладают интерактивные 
формы обучения (мастер–классы, презентация опыта работы на базе об-
разовательных организаций, иные формы практических занятий) оцене-
ны слушателями более высоко (↑на 0,105; 0,083 и 0,071 соответственно). 

Чуть меньший вклад в оценку реализации программы вносят характери-
стики оснащенности аудитории – ее санитарно–гигиеническое состояние 
(↑0,067), удобство мебели (↑0,053) и доступ к Wi–Fi (↑0,031).
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Таким образом, оценка реализации ДПП во многом зависит от содержа-
тельной составляющей – актуальности содержания, достаточности инфор-
мации и практической значимости. 

Существенный вклад в высокую оценку программ вносит работа препода-
вателя – доступность и логичность изложения им материала, заинтересо-
ванность в качественной реализации ДПП.

Наличие полной и достоверной информации о содержании ДПП и ее реа-
лизация в полном объеме повышает итоговую оценку слушателей.

Следующие по силе взаимосвязи – оценки удовлетворённости оснащени-
ем аудитории – наличие Wi–Fi и скорость Интернета, санитарно–гигиени-
ческое состояние помещения, удобство мебели и оснащение. Чем выше 
слушатели оценивали эти показатели, тем выше была итоговая оценка 
курса в целом.

Слабые, но, тем не менее, значимые взаимосвязи наблюдаются с фор-
матом проведения занятий – чем больше было интерактивных форм, тем 
выше слушатели оценили обучение в целом.

Корреляционный анализ позволяет выявить и отрицательные взаимосвязи:
•   чем больше было лекций, тем ниже общая оценка реализации программы,
•   чем больше преподавателей задействовано в реализации ДПП, тем 

ниже ее общая оценка.
Такие признаки, как количество часов в программе, возраст и стаж слуша-
теля не оказывают значимого влияния на общую оценку. 
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Таблица 8. Значение регрессионных коэффициентов 

Коэффициенты регрессии

t-крите-
рий

Уровень 
значи-
мости

Нестандар- 
тизованные

Стандар-
тизован-
ные

Зна-
чение 
коэффи-
циента 
(b)*

Стан-
дартная 
ошибка

Зна-
чение 
коэффи-
циента 
(Beta)**

(Constant) -0,505 0,176 -2,879 0,004

Доступность и логичность изло-
жения материала

0,303 0,028 0,255 10,984 0,000

Соответствие программы заяв-
ленной теме

0,259 0,034 0,161 7,729 0,000

Новизна и актуальность содержа-
ния программы

0,189 0,026 0,140 7,322 0,000

Оценка достоверности информа-
ции о содержании данной про-
граммы на портале dpomos.ru

0,165 0,030 0,131 5,477 0,000

Заинтересованность преподава-
теля в качественной реализации 
программы

0,146 0,032 0,101 4,588 0,000

Соответствие программы  
аннотации

0,109 0,029 0,082 3,815 0,000

Количество учителей, проводив-
ших занятия в течение курса

-0,015 0,004 -0,062 -3,398 0,001

Оценка полноты информации 
о содержании данной программы 
на портале dpomos.ru

0,067 0,026 0,061 2,547 0,011

Оценка санитарно-гигиеническо-
го состояния аудитории

0,067 0,025 0,056 2,622 0,009

Цель использования  
mioo.seminfo.ru - знакомство 
с объявлениями организационно-
го характера

0,066 0,021 0,055 3,122 0,002

Оценка удобства мебели 
(оснащение аудитории)

0,053 0,022 0,052 2,405 0,016
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Расписание было донесено через 
рассылку

0,067 0,023 0,051 2,926 0,003

Преобладали мастер-классы 
(формат занятий)

0,105 0,039 0,046 2,689 0,007

Доступность Wi-Fi-связи 
(оснащение аудитории)

0,031 0,012 0,047 2,559 0,011

Преобладали семинары 
(формат занятий)

0,071 0,027 0,046 2,626 0,009

Учебные материалы были предо-
ставлены в печатном виде

-0,093 0,039 -0,041 -2,388 0,017

Расписание занятий было 
доведено устно

-0,049 0,020 -0,041 -2,402 0,016

Цель использования  
mioo.seminfo.ru – скачивание 
заданий для самостоятельной 
работы, отправка выполненных

0,046 0,021 0,039 2,252 0,024

Преобладали презентации 
опыта работы на базе ОО  
(формат занятий)

0,083 0,039 0,036 2,132 0,033

* Коэффициент B (нестандартизованный) – показывает, на какую величину изменится зави-
симая переменная (индикатор) при увеличении значения фактора на 1 (единицу).

** Коэффициент Beta (стандартизированный) – нормированный показатель приводит все 
факторы к единой шкале и отражает, насколько вклад этой переменной больше / меньше 

остальных.

Краткие результаты мониторинга реализации ДПП можно сформулиро-
вать следующим образом:

1.  Программы повышения квалификации высоко оценены подавляю-
щим большинством опрошенных слушателей. Значимой дифферен-
циации в оценках различных групп слушателей – по полу, возрасту, 
стажу – не наблюдается.

2.  Наибольшее влияние на общую оценку оказывают содержательные 
составляющие программ – в первую очередь, доступность изложе-
ния материала, его новизна и актуальность. Соответствие ожиданий, 
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сформированных аннотацией на портале dpomos.ru, реальному со-
держанию ДПП, также является значимым. 

3.  Большой по численности преподавательский состав зачастую при-
водит к снижению логичности и целостности изложения.

4.  Условия реализации программ – оснащение аудиторий, их сани-
тарно–гигиеническое состояние, удобство мебели и наличие Wi–Fi 
играют немаловажную роль (после содержательных характеристик).

5.  Широкое использование интерактивных форм обучения, практико–
ориентированность его результатов повышают оценку программы. 

6.  Способ донесения учебной и организационной информации на бумаж-
ном и электронном носителях вносит позитивный, но незначительный 
вклад в общую положительную оценку реализации программы. 

3.5. Итоги мониторинга результативности ДПП 

Заинтересованность в установлении неформального диалога с мотивиро-
ванными слушателями предопределяет:

•   широкое использование метода фокусированного группового интервью, 
•   размещение анкет на сайтах предметных ассоциаций17, 
•   обращение через анкету, созданную с помощью сервисов Google, 

к бывшим слушателями с просьбой ретроспективно оценить резуль-
таты обучения (приложение 8).

Фокусированное групповое интервью – один из методов  качественных 
исследований, обеспечивает лучшее понимание данных количественных 
исследований. Проводится в свободной форме по предварительно разра-
ботанному сценарию, внимание участников фокусируется на исследуемой 
теме или объекте. Их численность – от 6 до 10 человек. Такое количество 
оптимально обеспечивает вовлечение всех в дискуссию. 

Результат обучения в системе повышения квалификации проявляется 
спустя время (отложенный эффект), поскольку педагог–практик нуждается 

17  Входящих в состав Региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» города Москвы (РОО «ЕНАП»)
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в осмыслении и апробации полученных знаний / умений. В этой связи 
большой интерес для организаций, реализующих ДПП, представляют 
опросы бывших слушателей. Они могут проводиться как через сайты пред-
метных ассоциаций, так и с использованием базы данных слушателей18.  
В первом случае результаты обучения анализируются в целом, выявля-
ются тенденции, болевые точки и точки роста, во втором – по конкретной 
программе в конкретной группе. Такие опросы целесообразно проводить 
спустя несколько месяцев после завершения курса среди слушателей 
групп, участвовавших в опросе на «выходе»19. 

Организация таких опросов трудоемка, отдача, исчисляемая в запол-
ненных анкетах, как правило, невелика – около 25 %. Участие смещается 
в сторону мотивированных слушателей – наиболее и наименее удовлетво-
ренных обучением. 

Достоинство ретроспективных опросов – в получении взвешенных оце-
нок, в том числе по позициям, оцениваемым непосредственно в конце об-
учения. В данном случае это: 

•   достаточность представленной информации для повышения квали-
фикации,

•   актуальность теоретических знаний, полученных на занятиях,
•   практическая ценность содержания программы,
•   доступность и логичность изложения материала,
•   заинтересованность преподавателя в качественной реализации 

программы,
•   достаточность и эффективность использования интерактивных форм.

Средняя оценка по 5–ти балльной шкале «на выходе» – 4,62. В ретроспек-
ции она несколько снижается за счет преобладания оценок «4» вместо 
«5». Наибольшие различия наблюдаются в оценках достаточности содер-
жания (снижение на 0,5 балла). 

Две трети опрошенных (64 %) в полной мере применяют полученные зна-
ния и умения в профессиональной деятельности. Еще около трети (29 %) 
характеризуют степень использования освоенных навыков как «скорее 
использую, чем не использую». 

18  Данные слушателей, зарегистрировавшихся на обучение по ДПП на портале dpomos.ru, сохраняются с привязкой к программе 
(шифр, название) и конкретной группе

19  Здесь будут приведены результаты мониторинга результативности, осуществленного среди слушателей, опрошенных по анкете № 3



53

Возраст и стаж не оказывают большого влияния на значение совокупных 
ретроспективных оценок курсов. Существенное влияние оказывает ко-
личество преподавателей и продолжительность обучения – эти признаки 
имеют отрицательную взаимосвязь со всеми составляющими оценки про-
грамм в ретроспективе (аналогичная тенденция наблюдается и в опросе 
на «выходе»), т.е. с увеличением числа преподавателей / часов ее оценка 
снижается. На положительную оценку результатов обучения прямо влияют 
насыщенность программы интерактивными формами проведения заня-
тий, отработка и закрепление осваиваемых знаний, знакомство с опытом 
коллег (мастер–классы, тренинги, видеоуроки и др.). 

Результаты ретроспективного анализа в описываемом случае свидетель-
ствуют о получении устойчиво высоких оценок по пройденным ДПП как 
сразу после завершения обучения, так и спустя несколько месяцев, когда 
полученные знания и умения были применены на практике. 
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Заключение

Перед профессиональным сообществом стоят задачи выработки общих 
представлений о качестве ДПО, а также показателей, количественно 
и качественно описывающих образовательный процесс, отвечающий тре-
бованиям современной нормативной базы. Разработанные и апробиро-
ванные в МИОО подходы внутреннего мониторинга качества образования 
основываются на конкретных измеримых показателях, применительно ко 
всем этапам мониторинга: экспертизе программ, их реализации и резуль-
тативности. Алгоритм проведения внутреннего мониторинга может быть 
использован как при самообследовании, так и в качестве модели проце-
дур внешней аккредитации.
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Приложение 1

Технологическая карта экспертизы 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации20

для учителя–эксперта

«  »
(название ДПП ПК)

Критерии экспертизы ДПП

Оценка 
положи-
тельная

Оценка 
отрица-
тельная

1 балл 0 баллов
Программа актуальна и соответствует / не соответствует 
основным направлениям модернизации системы сто-
личного образования

Тема программы соответствует / не соответствует 
ее содержанию

Планируемые результаты обучения соответствуют / не 
соответствуют современным требованиям к педагогиче-
скому работнику

Срок обучения по программе достаточен / не достаточен 
для достижения планируемых результатов обучения 

Содержание программы соответствует / не соответствует 
планируемым результатам обучения

Формы и виды учебной деятельности слушателей позво-
ляют / не позволяют обеспечить достижение планируе-
мых результатов обучения 

Оценочные материалы по программе позволяют / не 
позволяют диагностировать достижение планируемых 
результатов обучения

В ходе обучения планируется / не планируется создание 
образовательного продукта, применимого в практике

Учебно–методическое и информационное обеспечение 
соотносится / не соотносится с содержанием программы

20  Входящих в состав Региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» города Москвы (РОО «ЕНАП»)
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Технологическая карта экспертизы 
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации21 для эксперта ВО, ДПО

«  »

(название ДПП ПК)

1. Характеристика программы

Критерии экспертизы 

Оценка 
положи-
тельная

Оценка 
отрица-
тельная

1 балл 0 баллов

1.1.  Цель и тема программы соответствуют / не соответ-
ствуют друг другу

1.2.  Программа направлена / не направлена на совер-
шенствование / формирование профессиональных 
компетенций и на обеспечение выполнения трудо-
вых функции (при наличии в программе) в рамках 
имеющейся квалификации 

1.3.  Представленные компетенции соответствуют / не 
соответствуют ФГОС ВПО по направлению «Образо-
вание и педагогика», или ФГОС ВО по направлению 
«Образование и педагогические науки» и трудовым 
функциям (при наличии в программе) в рамках име-
ющейся квалификации

1.4.  Планируемые результаты сформулированы 
с учетом / без учета совершенствуемых / формируе-
мых компетенций

1.5.  Совершенствуемые / формируемые компетенции 
соответствуют / не соответствуют квалификации ука-
занной категории слушателей 

1.6.  Срок обучения по программе достаточен / не доста-
точен для достижения планируемых результатов

21  Программа рекомендуется к реализации при положительном ответе (1 балл) по всем критериям
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2. Содержание программы

Критерии экспертизы 

Оценка 
положи-
тельная

Оценка 
отрица-
тельная

1 балл 0 баллов

2.1.  Содержание программы соответствует / не соответ-
ствует теме программы

2.2.  Учебная программа соответствует / не соответствует 
учебному плану

2.3.  В содержании программы отражены / не отражены 
планируемые знания и умения

2.4.  Формы и виды учебной деятельности слушателей 
позволяют / не позволяют обеспечить достижение 
планируемых результатов обучения

3. Формы аттестации и оценочные материалы

Критерии экспертизы 

Оценка 
положи-
тельная

Оценка 
отрица-
тельная

1 балл 0 баллов

3.1.  Наличие / отсутствие итоговой аттестации  
слушателей

3.2.  Форма и содержание оценочных материалов итого-
вой аттестации позволяют / не позволяют проверить 
достижение планируемых результатов обучения

3.3.  В ходе обучения планируется / не планируется со-
здание продукта, применимого в практике
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4. Организационно–педагогические условия реализации программы

Критерии экспертизы 

Оценка 
положи-
тельная

Оценка 
отрица-
тельная

1 балл 0 баллов

Учебно–методическое и информационное обеспечение программы:

4.1. Рекомендованная литература:

4.1.1.  Новизна содержания основной литературы (50% 
списка литературы издано не более 5–ти лет назад)

4.1.2.  Литература оформлена / не оформлена в соответ-
ствии с принятыми Экспертным советом по ДПО 
требованиями22

4.2. Интернет–ресурсы (оценивается при наличии):

4.2.1.  Доступные / недоступные ссылки на источники

4.2.2.  Связаны / не связаны с содержанием образова-
тельной программы

4.3. Материально–технические условия реализации программы:

Указан / не указан перечень необходимых техни-
ческих средств обучения, используемых в учебном 
процессе (компьютерное и мультимедийное обору-
дование, пакет прикладных обучающих программ 
(при наличии); видео– и аудиовизуальные средства 
обучения и др.)

22  Обязательный минимум к оформлению литературы: ФИО автора, название публикации, наименование издательства, год выпуска 
(для статей дополнительно указывается название журнала и № выпуска)  
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Приложение 2

Пример описательной статистики, направляемой заведующему кафедрой 
(по анкете № 1)

Кафедра начального образования

Группа: НО 7–1 «Чтение: работа с информацией. Формирование предмет-
ных и метапредметных умений младшего школьника».

Ответы на вопросы 1–5:

Дата 
анкети-
рования

Кол–во 
анкет

Контин-
гент

Пол Возрастная груп-
пировка

(лет)

Стаж
(лет)

10.04.2014 11 Педаго-
ги на-
чальных 
классов

100% – 
жен

от 36 до 45 – 5 сл.;
от 46 до 55 – 6 сл.

от 4 до 10 – 1 сл.;
от 11 до 20 – 3 сл.;
от 21 до 30 – 3 сл.;
от 31 до 40 – 3 сл.;
1 сл. не ответила

Ответ на вопросы 6–7:
Ранее Вы проходили курсы повышения квалификации?
Если «да», то в каком образовательном учреждении?

Да Нет МИОО Иное
11 – 11 –

Ответ на вопросы 8 и 9:
Кто сделал выбор в пользу повышения квалификации в МИОО?
Мотивы выбора:

Администрация Личный
1 10

Интересна 
тема

Интере-
сен пре-
подава-

тельский 
состав

Подходят 
сроки и 
форма 

обучения

Удобное 
место

располо-
жение

Обучались 
в МИОО 
ранее

Рекомен-
дации 
коллег

Свой вариант 
ответа

10 6 0 1 1 –
Хотелось 

прослушать и 
узнать техно-
логию работы 

Матвеевой Е.И.
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Ответ на вопрос 10:
Каким образом Вы узнали о данной программе?

dpomos.ru seminfo.ru mioo.edu.ru Рассылка Свой вариант
1 9 9 3 –

Ответы на вопросы 11 и 12: 
Кто проходил процедуру оформления и сколько времени она заняла?

Процедуру оформления 
проходили:

Оформление заняло:

Лично Вы Админи-
страция

Несколько 
дней

Один день Несколько 
часов

Свой вари-
ант ответа

8 3 5 3 3 –

Ответы на вопрос 13: 
Вы посетили все занятия данного курса? 

Вы посетили:
Все занятия Почти все Меньше  

половины
11 – –

Ответы на вопрос 14: 
Оцените теоретическую и практическую
части прослушанного курса:

Теоретическая часть:
Большая часть – 

новая
Содержание – но-

вое наполовину
Содержание – 
новое лишь на 

незначительную / 
малую часть

Содержание не 
явилось новым

6 4 – –
Практическая часть

Большая часть – 
новая

Содержание – но-
вое наполовину

Содержание – 
новое лишь на 

незначительную / 
малую часть

Содержание не 
явилось новым

11 – – –

Ответы на вопросы 15: 
Оцените качество «раздаточных материалов» по 5–ти балльной шкале 
5 – отличная оценка,
1 – негативная оценка,
2–4 – промежуточные оценки,
0 означает отсутствие раздаточных материалов)



61

Качество «раздатки»
1 2 3 4 5 Не было

– – – – 11 –

Ответы на вопросы 16, 17 и 18:
Что понравилось, что не понравилось, что следует добавить к содержанию 
данного курса?

Что понравилось? Что не понравилось? Что следует добавить?

Практическое освоение 
моделей урока.

Глубина погружения, уро-
вень преподавания, ув-
лечённость преподавателя.

Практические задания, 
интересное общение во 
время обучения.

Организация занятий, на-
личие большого количества 
практических материалов.

Возможность проявить 
творчество при подготовке 
домашнего задания.

Практическое освоение 
теории.

Содержание и лично Е.И. 
Матвеева - очень яркий 
и интересный преподава-
тель.

Уровень преподавания, 
объём изученного мате-
риала.

Работа с текстом.

Анализ и интерпретация 
текста, обучение чтению 
смысловыми отрезками, 
работа с текстом, исходя 
из каналов восприятия.

Всё обучение препода-
ватель выстроила в си-
стемно-деятельностном 
подходе.

Обогащён опыт работы 
по предмету.

Понравилось всё, 
хочу ещё учиться 
у Е.И. Матвеевой.

Всё отлично, достаточно 
и теории, и практики.

Увеличить количество 
часов, т.к. курс очень инте-
ресен для учителя и имеет 
огромное практическое 
значение.

Больше практических за-
нятий.
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Ответы на вопросы 19 и 20: 
Оцените по 5–ти бальной шкале степень удовлетворения Ваших ожида-
ний в целом от обучения по данной программе. Поможет ли данный курс в 
Вашей практической работе?

Оцените степень удовлетворения образовательных ожиданий от курса
1 2 3 4 5
– – – – 11

Поможет ли данный курс в практической работе?

Да Скорее поможет Скорее не поможет Нет
11 – – –

Ответы на вопрос 21: 
Хотели бы Вы вновь пройти обучения в МИОО?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

11 – –
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Пример описательной статистики, направляемой заведующему кафедрой 
(по анкете № 2)

Кафедра информационных технологий 

Группа: ИЯ–23–4 «Подготовка учителя основной школы к переходу на 
ФГОС. Модуль 1. Современные подходы и разработки уроков иностранно-
го языка в условиях введения ФГОС ООО» 

Ответы на вопросы 1–5:

Дата 
анкети-
рования

Кол–во 
анкет

Контин-
гент

Пол Возрастная 
группировка

(лет)

Стаж
(лет)

03.12.2014 22 Педа-
гоги 

англий-
ского 
языка

95,5%–
жен

4,5%–
муж

от 16 до 25 – 2 сл.;
от 26 до 35 – 6 сл.;
от 36 до 45 – 7 сл.;
от 46 до 55 – 3 сл.;
от 56 до 65 – 4 сл.

до 3 – 3 сл.;
от 4 до 10 – 6 сл.;

от 11 до 20 – 8 сл.;
от 21 до 30 – 4 сл.;
от 31 до 40 – 1 сл.

Ответы на вопрос 6:
Вы посетили все занятия данной программы?

Да, все Почти все Меньше 
половины 
занятий

14 8 –

Ответы на вопрос 7:
Оцените качество раздаточных материалов по 5–ти балльной шкале 
(5 – отличная оценка, 2–4 – промежуточные оценки, 1 – негативная оценка, 
0 –отсутствие раздаточных материалов)

В электронном виде
1 2 3 4 5 0
– – 1 3 17 –

В печатном виде
1 1 – 5 6 1
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Ответы на вопрос 8:
Оцените, пожалуйста, содержание прослушанной программы по 5–ти балльной 
шкале (5 – высшая оценка, 4–2 – промежуточная оценка, 1 – низшая оценка)

Новизна теоретической части программы
1 2 3 4 5 Затрудня-

юсь отве-
тить

– – 4 6 12 –
Практико–ориентированность содержания программы

1 1 1 7 10 –

Ответы на вопрос 9: 
Какие достоинства и недостатки, с Вашей точки зрения, можно отметить в про-
слушанной программе? (Допускается множественный выбор вариантов ответа)

Достоинства:

Высокий про-
фессиональный 
уровень препода-
вателей

Новое в содержа-
нии теоретической 
части программы

Содержание про-
граммы применимо 
в практической 
деятельности

Понятные и доступ-
ные формы изло-
жения материала

16 15 18 14
Использование 
современных ин-
формационно–ком-
муникационных 
технологий в обу-
чении

Психологически 
комфортная атмос-
фера для слуша-
телей

Свой вариант ответа

19 15 –

Недостатки:

Низкий профессио-
нальный уровень

Устаревшее со-
держание теоре-
тической части 
программы

Содержание про-
граммы малопри-
менимо / неприме-
нимо в практиче-
ской деятельности

Слишком акаде-
мичная манера 
подачи материала

– – 1 –
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Игнорирование 
современных ин-
формационно–ком-
муникационных 
технологий

Психологически 
некомфортная 
атмосфера для слу-
шателей

Свой вариант ответа

– 1 Душно в аудитории.

Иногда недостаточно логично построено 
занятие, проблемы с техникой.

Недостаток компьютеров, не всем хватает 
места для практики.

Проблемы с компьютерами вели к про-
блемам с выполнением заданий.

Часто не хватало компьютеров, не было 
индивидуального подхода.

Нехватка технического оборудования  
в аудитории.

Ответы на вопрос 10:
Была ли Вам предоставлена возможность дистанционного общения 
с преподавателями? (учебные занятия, контрольные работы, эссе, зада-
ния, консультации и т.п.)

Да, была Нет, не было такой 
возможности

17 5

Ответы на вопрос 11:
Если такая возможность была предоставлена, то оцените оперативность 
реагирования преподавателя на Ваши сообщения и на высылаемые Вами 
работы и задания?

Оперативно С запозда-
нием

С большим 
запозданием

15 1 –

Ответы на вопросы 12:
Оцените объём домашних заданий, которые Вы выполняли в процессе об-
учения: 

Завышенный объём до-
машнего задания

Адекватный объём до-
машнего задания

Домашние задания не за-
давались (отсутствовали)

– 20 1
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Ответы на вопрос 13:
Как часто осуществлялся текущий контроль знаний в процессе обучения 
по данной программе?

Практически на 
каждом занятии

1–2 раз за весь 
период обучения

Текущий контроль 
отсутствовал

Затрудняюсь 
ответить

18 1 1 1

Ответы на вопрос 14: 
Соблюдался ли режим проведения учебных занятий (начало и конец заня-
тий по расписанию, перерывы в течение учебного дня и т.п.)

Да, полностью 
соблюдался

Большей 
частью соблю-

дался

Соблюдался 
не часто, 

редко

Нет, не соблю-
дался

Затрудняюсь 
ответить

18 2 1 – 1

Ответы на вопрос 15:
Если не соблюдался режим проведения учебных занятий, то по чьей вине?

Из–за преподавателя Из–за слушателей
1 –

Ответы на вопрос 16:
Укажите, где проводились учебные занятия (адрес, № ауд.):

Группа Адрес № аудитории

ИЯ–23–4 Пречистен-
ский пер, 7а

303

Ответы на вопрос 17:
Оцените, условия Вашей учёбы по месту проведения занятий по 5–ти бал-
льной шкале: где 5 – очень хорошие условия, 1 – очень плохие условия

Общее санитарно–гигие-
ническое состояние учеб-
ного здания (фойе, туалет, 

рекреация, лестничные 
пролёты и т.п.)

Учебные аудитории 
(санитарно–гигиениче-

ское состояние, состояние 
мебели и т.п.)

Оснащение аудиторий 
(наличие Интернета, 

Wi–Fi связи, компьюте-
ров, мультимедийного 

оборудования)
1 2 3 4 5 з/о 1 2 3 4 5 з/о 1 2 3 4 5 з/о
– – – 5 17 – – – 1 10 11 – – – 7 11 4 –
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Ответы на вопрос 18:
Оцените пройденную программу с точки зрения её полезности в практи-
ческой работе:

Поможет в 
моей практи-
ческой работе

Скорее помо-
жет в моей 

практической 
работе

Не поможет в 
моей практи-
ческой работе

Скорее не по-
может в моей 
практической 

работе

Свой вариант 
ответа

15 7 – – –

Ответы на вопрос 19: 
Какие профессиональные проблемы остались нерешёнными в результате 
обучения по данной программе?

Cтилистика и орфография респондентов cохранены 

 � Не хватает практических навыков.

 � Никаких.

 �  Нехватка практических навыков и отсутствие возможности применять знания на 
практике (нет необходимого оборудования в школе).

 �  Тема курса «Современный урок иностранного языка», а на самом деле про методику 
ничего не сказали, только как использовать GOOGLE.

Ответы на вопрос 20: 
Какие темы программ повышения квалификации представляют для Вас 
профессиональный интерес?

Стилистика и орфография респондентов cохранены

 � Hot Potatoes, организация вебинаров, создание своего сайта.

 � ИКТ–компетенции.

 � Методика преподавания английского языка в условиях введения ФГОС.

 � Всё.

 � Работа в системе GOOGLE.

 � Работа в MOODLS.

 � Методика преподавания английского языка в условиях перехода на ФГОС.

 � Те курсы, которые содержат методику преподавания иностранного языка.
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Ответы на вопрос 21: 
Оставьте, пожалуйста, свой комментарий относительно пройденной про-
граммы в МИОО:

Стилистика и орфография респондентов cохранены

 �  Огромное спасибо преподавателям за интересные и полезные лекции. Буду старать-
ся применять знания в подготовке своих уроков. 

 � Удовлетворительно.
 � Программа отличная, но хотелось бы больше привязок к предмету.
 � Очень содержательно.
 � Программа очень понравилась, много нового и полезного. Спасибо преподавателям.
 �  В наше время нужно уметь пользоваться современными технологиями, но учителя 

иностранных языков должны учить языку.

Ответы на вопрос 22: 
Хотели бы Вы ещё раз пройти курсы повышения квалификации в МИОО?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

19 3 –
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Пример визуализации результатов мониторинга реализации ДПП 
(по анкете № 3)

Удовлетворенность слушателей обучением по программе
НО-31 «Система диагностики предметных и метапредметных  

результатов. Подготовка к итоговой аттестации на ступени 
начального общего образования»

ПРОГРАММА

АКТУАЛЬНОСТЬ

ДОСТАТОЧНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 
Матвеева Е.И.

ВОЗВРАЩАЕМОСТЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДОСТУПНОСТЬ 
ИЗЛОЖЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ

Оценка ДПП ( по 5-ти бальной шкале)

 актуальность теоретических знаний
 достаточность предоставленной информации
 практическая значимость

5.0

2.5

0.0

4.9 4.9 4.9

Хотели бы Вы вернуться на обучение к  преподавателю?

 да, хотел(а) бы
 затрудняюсь ответить

98% 2%

Оценка работы преподавателя ( по 5-ти бальной шкале)

 заинтересованность предодавателя в достижении результатов
 доступность и логичность изложения
 использование интерактивных форм

5.0

2.5

0.0

100

0

5.0 4.9 5.0
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Пример визуализации результатов мониторинга групп подготовки экспертов ЕГЭ.

Средние показатели

Возраст: 49 лет (4*)

Педагогиче-
ский стаж: 

24,7 года (4*)

Опыт работы  
экспертом:

4,4 года (2*)

Количество 
проверяемых 
работ в день:

79 работ

Благодарность 
преподавателям:

 � Кузнецова Т.Ю.
 � Лернер Г.И.
 � Мансурова С.Е.

Кафедра методики  
преподавания биологии Гендерное распределение:

 женский

 мужской

Опыт работы 
в конфликтной комиссии:

Задействование экспертов на иных должностях
(% от общего количества опрошенных экспертов):

 да

 нет

«Новобранец»/«Ветеран»:

 новобранец

 ветеран

Опыт работы  
третьим экспертом:

 да

 нет

6,3%

39,6%

14,6%

47,9%

93,8%

60,4%

85,4%

52,1%

2,1%

10,4%

22,9%

4,2%

2,1%

уполномоченный ГЭК 

сопровождающий участников

организатор в ППЭ

не знаю

нет ответа

0% 10% 20% 30%

* Место среди показателей исследуемых 7 кафедр, расположенных в порядке возрастания значения
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Приложение 3

Уважаемые слушатели курса!
Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном прослушан-
ному вами курсу повышения квалификации в МИОО. Опрос анонимный, 
мы гарантируем конфиденциальность предоставленной информации. Все 
данные будут представлены только в обобщенной форме. Пожалуйста, 
полностью прочитайте КАЖДЫЙ вопрос и варианты ответов на него. За-
тем обведите кружком тот (или те) НОМЕРА вариантов ответов, которые 
совпадают с Вашим мнением, либо изложите свое мнение на свободных 
строчках анкеты. 

1. Ваш возраст
2. Пол: женский / мужской
3. Ваш педагогический стаж
4. Ваш предмет
5. Ваша должность:

6. Проходили ли Вы раньше курсы повышения квалификации:
1) да 
 (ВНИМАНИЕ! Переход к вопросу № 7)

2) нет
 (ВНИМАНИЕ! Переход к вопросу № 8)

7.  Если «да», то укажите место и время прохождения последних 
(не более трех) курсов повышения квалификации:

Год обучения Название прослушанных Вами 
учебных курсов

Образовательная организация, 
в которой Вы проходили курсы 

повышения квалификации

8. Кто сделал выбор в пользу курсов повышения квалификации в МИОО?
1)  Администрация образовательной организации
 (ВНИМАНИЕ! Переход к вопросу № 10)

2) Вы лично
 (ВНИМАНИЕ! Переход к вопросу № 10)

9. Если это был Ваш личный выбор, то он был сделан потому что…
(пожалуйста, отметьте все подходящие варианты ответа): 
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1) Вам интересна тема курса 4) удобное месторасположение

2) интересен преподавательский состав 5) обучались в МИОО ранее

3) подходят сроки и форма обучения 6) рекомендовали коллеги 

7) свой вариант ответа (напишите):

10.  Каким образом Вы узнали об организации курса, который сейчас 
прошли? 

(укажите все подходящие варианты ответа):
1) портал dpomos.ru
2) портал seminfo.ru
3) сайт МИОО – www.mioo.edu.ru 
4) рассылка в образовательные организации
5) свой вариант ответа (напишите):
__________________________________________________________________

11.  Процедуру оформления на курсы повышения квалификации в МИОО 
проходили (обведите подходящий вариант ответа): 

1) лично 
2) представитель администрации Вашей образовательной организации

12. Если оформление осуществляли «лично Вы», то …
1) потребовалось несколько дней на согласование и сбор соответствую-
щих документов
2) согласование и сбор документов занимает один день 
3) вся процедура уложилась в течение нескольких часов и даже менее
4) свой вариант ответа (напишите):
__________________________________________________________________

13. Вы посетили все занятия данного курса повышения квалификации?
1) да, все
2) почти все
3) меньше половины занятий

14.  Пожалуйста, оцените, какие части содержания курса лично для Вас 
явились новыми?



73

Бóльшая часть 
содержания 
курса – для 
меня новая

Содержание 
курса – новое 

для меня лишь 
наполовину

Содержание 
курса – новое 

для меня лишь 
на незначи-

тельную / малую 
часть

Содержание 
курса не яви-
лось для меня 

новым

Теоретическая 
часть курса

Практическая 
часть курса

15.  Оцените качество раздаточных материалов по 5–ти балльной шкале  
(5 – отличная оценка, 1 – негативная оценка, 2–4 – промежуточные 
оценки, 0 – раздаточных материалов не было)

Качество раздаточных
материалов

1 2 3 4 5 0
«раздатки» не было

16. Что лично Вам понравилось в данном курсе?

17. Что лично Вам не понравилось в данном курсе?

18.  Что, по Вашему мнению, следовало бы добавить к содержанию дан-
ного учебного курса?

19.  Оцените по 5–ти балльной шкале степень удовлетворения Ваших 
ожиданий в целом от обучения на данных курсах (1– полностью 
не удовлетворен, 5– полностью удовлетворен, 2–4 – промежуточные 
оценки). Отметьте «галочкой» нужный вариант ответа 

1 2 3 4 5

20. Поможет ли данный курс в Вашей практической работе? 

1) да, поможет 3) скорее не поможет
2) скорее поможет 4) не поможет

21.  Хотели бы Вы еще раз принять участие в курсах повышения квали-
фикации в МИОО?

1) да
2) нет
3) затрудняюсь ответить

СПАСИБО!
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Приложение 4

Уважаемые коллеги!
В соответствии с государственным заданием по осуществлению монито-
ринга качества организации и проведения курсов ДПО в МИОО прово-
дится опрос слушателей дополнительных профессиональных программ. 
Опрос анонимный, конфиденциальность гарантируется. 
Заполнить анкету нетрудно. Пожалуйста, прочитайте КАЖДЫЙ вопрос и 
варианты ответов на него. Затем обведите те НОМЕРА вариантов ответов 
(или номер варианта ответа), которые совпадают с Вашим мнением, либо 
изложите свое мнение на свободных строчках анкеты.

1. Ваш возраст
2. Пол: женский / мужской
3. Ваш педагогический стаж
4. Ваш предмет
5. Ваша должность:

6. Вы посетили все занятия данного курса?
1) да, все
2) почти все занятия
3) меньше половины занятий

7.  Оцените качество раздаточных материалов по 5–ти балльной шкале 
(5 — отличная оценка, 1 — негативная оценка, 2–4 – промежуточные 
оценки, 0 означает отсутствие раздаточных материалов)

Качество раздаточных
материалов

1 2 3 4 5 0
«раздатки» не было

8.  Оцените, пожалуйста, содержание прослушанного курса по 5–ти балль-
ной шкале (5 – высшая оценка, 4–2 – промежуточные оценки, 1 – низшая):

№ Позиция 5 4 3 2 1
1. Новизна 
2. Актуальность
3. Практическая ценность 

9.  Какие достоинства и недостатки, с Вашей точки зрения, можно отметить 
в прослушанном курсе (отметьте все подходящие варианты ответов): 
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Достоинства: Недостатки:

1)  высокий профессиональный уровень 
преподавателей

7)  низкий профессиональный уровень 
преподавателей

2) актуальные тема и содержание курса 8) устаревшие тема и содержание курса

3)  понятные и доступные формы изложе-
ния материала

9)  слишком академичная манера подачи 
материала

4)  использование современных информа-
ционно–коммуникационных технологий 
в обучении

10)  игнорирование современных инфор-
мационно–коммуникационных техно-
логий в обучении

5)  психологически комфортная атмосфера 
для слушателей

11)  психологически некомфортная атмос-
фера для слушателей

6) свой вариант ответа 12) свой вариант ответа

10.  Была ли Вам предоставлена возможность дистанционного общения 
с преподавателями (учебные занятия, контрольные работы, эссе, за-
дания, консультации и т.п.)?

1) да, была
2) нет, не было такой возможности

11.  Оцените объем домашних заданий, которые Вы выполняли в про-
цессе обучения:

1) завышенный объем домашнего задания
2) адекватный объем домашнего задания
3) домашние задание не выдавались

12.  Оцените пройденный курс с точки зрения его полезности в практи-
ческой работе:

1) поможет в моей практической работе
2) скорее поможет в моей практической работе
3) не поможет в моей практической работе
4) скорее не поможет в моей практической работе
5) свой вариант ответа (напишите):
_________________________________________________________________
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13. Если Вы хотите оставить какие–либо комментарии относительно 
пройденного курса в свободной форме, сделайте это: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14.  Хотели бы Вы еще раз пройти курсы повышения квалификации в МИОО?
1) да
2) нет
3) затрудняюсь ответить

СПАСИБО!
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Приложение 5
Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем вас принять участие в анкетном опросе, касающемся 
пройденной программы. Опрос анонимный, мы гарантируем конфиденци-
альность предоставленной информации. Пожалуйста, полностью прочи-
тайте КАЖДЫЙ вопрос и варианты ответов на него. Затем обведите вы-
бранные вами НОМЕРА вариантов ответа, либо изложите свое мнение на 
свободных строчках анкеты.

Возраст: 
Пол: женский / мужской: 
Педагогический стаж: 
Преподаваемый предмет: 
Должность в образовательной организации: 

6. Вы посетили все занятия данного курса?
1) да, все
2) почти все занятия 
3) меньше половины занятий 

7. Содержание программы соответствовало заявленной теме?
1) полностью соответствовало 
2) соответствовало, за исключением отдельных содержательных моментов 
3) не соответствовало 
4) затрудняюсь ответить 

8.  Насколько содержание программы соответствовало аннотации, раз-
мещенной на портале dpomos.ru?

1)  полностью: информация подробна, отражает реальное содержание 
программы 

2) в основном соответствовало 
3)  не соответствовало: информация носит общий характер и не отражает 

реального содержания программы 
4) содержание аннотации мне неизвестно
5) затрудняюсь ответить 
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9.  Оцените, пожалуйста, по 5–ти балльной шкале (1 – самая низкая оцен-
ка, 5 – самая высокая) достоверность и подробность информации о со-
держании данной программы на портале dpomos.ru

Позиция Оценка

Достоверность информации 1 2 3 4 5

Подробность информации 1 2 3 4 5

10.  Какие содержательные компоненты данной программы более всего 
необходимы для Вашей работы? Напишите:

_________________________________________________________________

11. В процессе обучения Вы использовали портал mioo.seminfo.ru?
1) да, использовал (а)
2) нет, не использовал (а)

12.  Если Вы использовали портал mioo.seminfo.ru, то в каких целях? 
Обведите все подходящие варианты ответа
• знакомство с объявлениями организационного характера
• скачивание учебно–методических материалов
•  скачивание заданий для самостоятельной работы, отправка выпол-

ненных заданий
•  участие в форуме (обращение с вопросами к преподавателю, общение 

со слушателями)
•свой вариант ответа (напишите): 

_________________________________________________________________

13.  Оцените, пожалуйста, по 5–ти балльной шкале условия обучения 
(только в том здании МИОО, в котором Вы занимались):

Санитарно–гигиеническое состояние здания, в кото-
ром проходили занятия (фойе, туалеты, лестницы):

Оценка:

1 2 3 4 5

Авиационный переулок

Н. Радищевская улица

Пречистенский переулок

Тимирязевская улица

Аудитория, в которой проходили занятия: 1 2 3 4 5

санитарно–гигиеническое состояние
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удобство мебели

оснащение мультимедийным оборудованием

скорость Интернета (проводное и беспроводное под-
ключение)

доступность Wi–Fi связи

14.  Отметьте, пожалуйста, какие виды занятий организовывались в 
процессе обучения, а также укажите, насколько они были для Вас 
полезны:

Виды учебных занятий Организовывались / 
не организовывались

Полезны / беспо-
лезны

Да Нет Да Нет

лекция

семинар

деловая игра

круглый стол

мастер–класс

анализ видеофрагментов уроков

15.  Какие виды занятий, из перечисленных в вопросе № 14, преоблада-
ли в учебном процессе? Напишите: 

_________________________________________________________________
16.  В процессе обучения были ли Вам предоставлены методические и 

прочие учебные материалы?
1) да, материалы были предоставлены в печатном виде
2)  да, материалы были доступны на портале mioo.seminfo.ru (в электрон-

ном виде)
3)  да, материалы были предоставлены и в печатном виде, и на портале 

mioo.seminfo.ru 
4)  нет, материалы не были предоставлены ни в печатном, ни в электрон-

ном виде
5) затрудняюсь ответить
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17.  Каким образом до Вас было доведено расписание очной части про-
граммы?

1) устно
2) расписание было распространено на бумажном носителе
3) через рассылку
4) через портал mioo.seminfo.ru
5) информации о расписании не было
6) затрудняюсь ответить
7) свой вариант ответа (напишите): 
_________________________________________________________________

18.  Оцените, пожалуйста, по 5–ти балльной шкале содержание данной 
программы (по каждой позиции): 1 – самая низкая оценка, 5 – самая 
высокая оценка:

Позиция: Оценка:

Достаточность представленной информации  
для повышения квалификации

1 2 3 4 5

Актуальность теоретических знаний,  
полученных на занятиях

1 2 3 4 5

Практическая ценность  
содержания программы

1 2 3 4 5

19.  Какие предварительные результаты Вы ожидаете от новых знаний 
и умений, полученных благодаря обучению по данной программе?

(напишите):
_________________________________________________________________

20. В какой форме планируется проведение итоговой аттестации?
(напишите): 
_________________________________________________________________

21. Сколько преподавателей участвовало в реализации данной программы?
1) один преподаватель
2) два преподавателя
3) три преподавателя
4) более трех преподавателей
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22.  Если программу вели несколько преподавателей, то имели ли место 
содержательные повторы в рамках данной программы?

1) да, содержательные повторы имели место
2) нет, содержательные повторы отсутствовали

23.  В процессе обучения Вы выполняли самостоятельную внеаудитор-
ную работу?

1) да, регулярно
2) да, время от времени
3) нет

24.  Если «да, выполняли», то уточните, пожалуйста, преподаватель зада-
вал алгоритм выполнения самостоятельной внеаудиторной работы?

1) да
2) нет

3) затрудняюсь ответить

25.  Насколько оперативно проверялась выполненная Вами самостоя-
тельная работа?

1) в течение дня
2) в течение нескольких дней
3) в течение недели
4) в течение нескольких недель
5) не проверялась

26.  Оцените, пожалуйста, по 5–ти балльной шкале работу преподавателя 
/ преподавателей:

Позиция: Оценка

Доступность и логичность  
изложения материала 1 2 3 4 5

Заинтересованность в качественной  
реализации программы 1 2 3 4 5

Достаточность и эффективность использования  
интерактивных форм обучения 1 2 3 4 5
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27.  Хотели ли бы вновь пройти обучение у преподавателя, который ра-
ботал с Вами по данной программе?

1) да, хотел (а) бы
2) нет, не хотел (а) бы
3) затрудняюсь ответить

28.  Если «да, хотел (а) бы», то укажите ФИО преподавателя, к которому 
Вы готовы вернуться для повышения квалификации:

29.  Готовы ли Вы рекомендовать коллегам обучение в МИОО по данной 
программе?

1) да, готов (а) 
2) нет, не готов (а) 
3) затрудняюсь ответить 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Приложение 6

Пример включения в стандартную анкету специализированного блока во-
просов, в данном случае, адресованного слушателям программ: 

Технология разработки индивидуальной адаптированной образователь-
ной программы для детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития Специфика условий для лиц с ОВЗ в инклюзивной форме обра-
зования ФГОС для обучающихся с ОВЗ (для детей с ментальными нару-
шениями). 

Специализированный блок вопросов составлен преподавателями  
кафедры коррекционной педагогики МИОО профессором Бгажноковой И.М. 
и доцентом Лебедевой А.В.

Уважаемые слушатели курсов!

Просим Вас принять участие в анкетном опросе, посвященном предстоя-
щему обучению. Опрос анонимный, мы гарантируем конфиденциальность 
предоставленной информации. Пожалуйста, полностью прочитайте КАЖ-
ДЫЙ вопрос и варианты ответов на него. Затем обведите тот НОМЕР ва-
рианта ответа, который совпадает с Вашим мнением, либо изложите свое 
мнение на свободных строчках анкеты.

Ваш возраст: лет
Пол: женский / мужской
Ваш педагогический стаж: лет
Стаж работы по дефектологической 
специальности: лет
Должность в образовательной 
организации: лет

Пожалуйста, укажите Вашу недельную нагрузку (часов в неделю): 

_____________________________________

Ранее Вы обучались по программам ПК?
•  нет, никогда не обучался (лась)
•  да, обучался (лась) 
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Как часто Вы повышаете свою квалификацию?
•  несколько раз в течение учебного года
•  один раз в течение учебного года
•  один раз в течение 2–3 лет
•  один раз в 3 года
•  свой вариант ответа: ________________________

Регистрацию на портале dpomos.ru на данную программу Вы осуще-
ствили самостоятельно?
 1) да, самостоятельно
 2) регистрация была осуществлена с посторонней помощью
 3) регистрация была произведена без моего участия

Вы обучались в МИОО в течение последних трех лет?
•  да, один раз 
•  да, 2–3 раза
•  да, более 3 раз
•  нет
•  затрудняюсь ответить
•  свой вариант ответа (напишите): ________________________

Имеется ли у Вас опыт работы с умственно отсталыми детьми (глубокой 
и тяжелой степени)?

•  да, имеется
•  нет, такого опыта у меня нет → переход к вопросу № 16

Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы с умственно отсталыми детьми 
(глубокой и тяжелой степени) ___________ лет / месяцев
        нужное подчеркнуть

Имеется ли у Вас опыт работы с детьми с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР)?

•  нет, такого опыта у меня нет
•  да, имеется
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Укажите, пожалуйста, Ваш стаж 
работы с детьми с ТМНР: ___________ лет / месяцев
            нужное подчеркнуть

Планируете ли Вы продолжить работу с детьми с ТМНР?
•   да, это направление работы представляет для меня профессиональ-

ный интерес
•   да, так как такие дети все чаще включаются в образовательный про-

цесс
•  да, поскольку считаю, что могу помочь таким детям
•  нет, поскольку не вижу смысла в работе с этой категорией детей 
•  нет, так как работа с этой категорией детей отнимает много сил
•   нет, поскольку испытываю дефицит соответствующих профессио-

нальных компетенций 
•  свой вариант ответа (напишите): ________________________

Какие чувства Вы испытываете к умственно отсталым детям 
и детям с ТМНР? 

•  жалость
•  неприязнь
•  сочувствие
•  страх
•  свой вариант ответа (напишите): ________________________

Готовы ли Вы к коррекционно–педагогической работе с умственно от-
сталыми детьми и детьми с ТМНР?

•  да, готов (а)
•  не вполне готов (а), сомневаюсь
•  нет, не готов (а)

Если Вы не готовы или не вполне готовы к работе с такими детьми, ука-
жите, пожалуйста, по какой причине:

 1)  не вижу смысла в работе с детьми этой категории, так как возмож-
ности включения их в самостоятельную жизнь весьма ограничены
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 2)  работа с этой категорией детей требует больших эмоциональных, 
психологических затрат, а продвижение в развитии ребенка бывает 
незаметным

 3)  испытываю страх из–за отсутствия практического опыта работы 
с этой категорией детей

 4) свой вариант ответа (напишите): ________________________

В чем, на Ваш взгляд, заключается основная сложность работы с ум-
ственно отсталыми детьми и детьми с ТМНР? 

•   в организации коррекционно–педагогической работы в условиях 
образовательной организации

•  в тяжести состояния ребенка
•   в недостаточности собственных (отметьте подходящий вариант ответа):

 – научных знаний
 – методических знаний
 – практического опыта работы 

•   в позиции родителей, отказывающихся взаимодействовать 
со специалистом, предъявляющих ему завышенные требования 

•  свой вариант ответа (напишите): ________________________

Какие темы специальной психологии, коррекционной педагогики 
и смежных с ними областей представляют для Вас профессиональный 
интерес? (напишите): 

_________________________________________________________________

Какие знания из области специальной психологии, коррекционной педа-
гогики и других смежных областей Вы хотели бы получить, обучаясь по 
программам повышения квалификации? (выберите 3–5 вариантов ответа):
 1)  теоретико–методологические основы психолого–педагогической 

помощи обучающимся с тяжелой и глубокой формой умственной 
отсталости, с ТМНР

 2)  формирование практических умений проведения психолого–пе-
дагогического изучения обучающихся с тяжелой и глубокой фор-
мой умственной отсталости, с ТМНР
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 3)  расширение представлений о своеобразии психофизического 
развития обучающихся с тяжелой и глубокой формой умственной 
отсталости, с ТМНР, знание этиологии умственной отсталости, 
сложных и множественных нарушений

 4)  содержание и методы коррекционной работы с обучающимися 
с тяжелой и глубокой формой умственной отсталости, с ТМНР

 5)  разработка специальных индивидуальных программ развития для 
обучающихся с тяжелой и глубокой формой умственной отстало-
сти, с ТМНР 

 6)  эффективные пути организации и определение содержания пси-
холого–педагогического сопровождения обучающихся в условиях 
образовательной организации и семьи

 7)  инновационные технологии развития и образования обучающихся 
с тяжелой и глубокой формой умственной отсталости, с ТМНР

 8)  организация консультативно–методической работы с родителями 
обучающихся с тяжелой и глубокой формой умственной отстало-
сти, с ТМНР

 9)  междисциплинарное взаимодействие специалистов при органи-
зации работы с обучающимися с тяжелой и глубокой формой ум-
ственной отсталости, с ТМНР

 10)  свой вариант ответа (напишите):

       _________________________________________________________

22. Какие формы обучения Вы считаете наиболее эффективными для 
достижения планируемых результатов? (выберите не более трех вари-
антов ответа):
 1)  открытый урок / занятие на базе образовательной организации 

(выездное занятие) 
 2) просмотр видеозаписи уроков / занятий с последующим анализом 
 3) мастер–класс
 4) тренинг
 5) проектная деятельность 
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23.  Как Вы считаете, какую часть учебного времени необходимо отве-
сти на практические занятия в рамках данного курса:

 1) большую часть учебного времени на практические занятия
 2)  равные доли учебного времени на теоретические и практические 

занятия
 3) большую часть учебного времени на теоретические занятия
 4) затрудняюсь ответить
 5)свой вариант ответа: ________________________

24.  В процессе обучения хотели бы Вы получать методические и иные 
учебные материалы?

 1) да, я нуждаюсь в этих материалах в печатном виде
 2)  мне достаточно того, что материалы размещены в пространстве  

mioo.seminfo.ru (имеются в электронном виде)
 3) нет, я не нуждаюсь в таких материалах

25.  Расставьте, пожалуйста, приведенные ниже позиции в порядке 
убывания их значимости для Вас (цифра «1» соответствует наиболее 
значимой позиции, цифра «6» - наименее значимой):

Позиция: Значение
(от 1 до 6)

наличие горячего питания в учебном корпусе

наличие автоматов с напитками и снеками в учебном корпусе

оборудование аудиторий удобной мебелью (столы, стулья)

хорошее санитарно-гигиеническое состояние помещений учеб-
ного корпуса (аудиторий, туалетов) 

наличие Wi-Fi в учебных аудиториях

оборудование учебных аудиторий современным мультимедий-
ным оборудованием

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Пример специализированной анкеты для слушателей программ подготов-
ки экспертов ЕГЭ, обучающихся на предметных кафедрах МИОО. Анкета 
составлена с участием специалистов управления профессионально–пе-
дагогического сопровождения и поддержки ГИА МИОО.

Уважаемые коллеги!

В соответствии с государственным заданием МИОО проводит опрос слу-
шателей дополнительных профессиональных программ. Опрос аноним-
ный, конфиденциальность гарантируется. 

Заполнить анкету нетрудно. Пожалуйста, прочитайте КАЖДЫЙ вопрос и 
варианты ответов на него. Затем обведите те НОМЕРА вариантов ответов 
(или номер варианта ответа), которые совпадают с Вашим мнением, либо 
изложите свое мнение на свободных строчках анкеты.

Ваш возраст: лет
Пол: женский / мужской
Ваша должность: 
Ваш предмет: 
Ваш педагогический стаж: лет

6.  Вы первый раз проходите обучение по программе подготовки экс-
пертов государственной аттестации?

 1) да
 2) нет

7.  Если Ваш ответ «нет», укажите, пожалуйста, в течение какого коли-
чества лет Вы работали экспертом? ______лет.

8.  Планируется ли Ваше участие в проведении ГИА 2015 в качестве… 
(нужное подчеркнуть):

 1) уполномоченного ГЭК
 2) организатора в аудитории
 3) сопровождающего участников экзамена в аудитории
 4) другое ________________________

9.  Укажите причину, по которой Вы работаете экспертом ГИА  
(выберите только один вариант ответа):

 1) это требование администрации
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 2) мне эта работа интересна
 3)  нуждаетесь в повышении профессиональной компетенции, 

т.к. преподаете в старших классах
 4) быть экспертом престижно
 5) свой вариант ответа: ________________________

10.  Как эксперт, сколько экзаменационных работ в день Вы проверяете? 
(Укажите среднее количество) ________________________

11. Есть у Вас опыт работы третьим экспертом?
 1) да, есть
 2) нет, такого опыта у меня нет

12. Работали ли Вы когда–либо в конфликтной комиссии?
 1) да, работал/а
 2) нет, не работал/а

13. Вы посетили все занятия данного курса?
 1) да, все
 2) почти все занятия
 3) меньше половины занятий

14.  Соблюдался ли режим проведения учебных занятий (начало и конец 
занятий по расписанию, перерывы и т.д.)?

 1) да, полностью соблюдался 
 2) большей частью соблюдался 
 3) соблюдался нечасто, редко
 4) нет, не соблюдался
 5) затрудняюсь ответить

15.  Если режим проведения учебных занятий не соблюдался,  
то по какой причине?

 1) из–за опозданий преподавателя
 2) из–за опозданий слушателей
 3) свой вариант ответа: ________________________
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16. Укажите, пожалуйста, где проходили занятия:

1) Авиационный переулок 3) Н. Радищевская улица

2) Пречистенский переулок 4) Тимирязевская улица

5) на базе образовательной организации №  _______________________

17. Оцените по 5–ти балльной шкале условия обучения:

Позиция: 5 4 3 2 1
Затрудняюсь 
ответить

Общее санитарно–гигиеническое состоя-
ние учебного здания (фойе, туалет, лест-
ничные пролеты и т.д.)
Учебные аудитории (санитарно–гигиениче-
ское состояние, состояние мебели и т.д.)
Оснащение аудиторий (наличие Интернета, 
Wi–Fi связи, компьютеров, мультимедий-
ного оборудования)

18.  Если в 2014 году Вы работали экспертом, укажите, пожалуйста, ка-
ким образом до Вас доводилась информация об участии в проверке?

 1) через личный кабинет образовательной организации
 2) через секретаря ПК
 3) через телефонограмму от методиста ТГ ГМЦ
 4) свой вариант ответа: ________________________

19.  Какой способ информирования об участии в проверке Вы считаете 
наиболее эффективным? ________________________

20.  Случались ли проблемы с администрацией школы в связи с Вашим 
участием в проверке экзаменационных работ?

 1) да
 2) нет

21. Если проблемы случались, то какого рода? ________________________

22.  Если Вы хотите оставить какие–либо комментарии относительно 
пройденного курса в свободной форме, сделайте это: 

_________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
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Приложение 7

Уважаемый слушатель!

Поздравляем Вас с окончанием обучения по программе повышения ква-
лификации и просим ответить на вопросы, касающиеся завершившегося 
обучения и его результатов. Оценка по позициям производится по тра-
диционной пятибалльной шкале (1 – самая низкая оценка, а 5 – самая 
высокая). 

 1. Возраст: ____ лет

 2. Пол: женский / мужской

 3. Педагогический стаж: ________________________

 4. Преподаваемый предмет / должность: ______________________

 5. Оцените аннотацию к программе на портале dpomos.ru 

Позиция Оценка

Достоверность 1 2 3 4 5

Информативность 1 2 3 4 5

6.  Оцените программу повышения квалификации в контексте совер-
шенствования профессиональных знаний и умений

Позиция: Оценка
Содержание программы 1 2 3 4 5
Организация учебной деятельности по программе 1 2 3 4 5
Результативность обучения 1 2 3 4 5

7.  Оцените работу преподавателя (вопрос предполагает выкидное меню 
с ФИО преподавателя / преподавателей)

Позиция Оценка
Доступность изложения теоретического материала 1 2 3 4 5
Организация практико–ориентированных видов 
учебной деятельности 1 2 3 4 5

Заинтересованность в достижении результата обу-
чения 1 2 3 4 5

Хотели ли бы Вы вновь пройти обучение у данного 
преподавателя? 1 2 3 4 5
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8.  Оцените применимость результатов обучения в Вашей профессио-
нальной деятельности?

Позиция Оценка
Теоретические знания 1 2 3 4 5
Практические умения 1 2 3 4 5

9. Оцените организацию самостоятельной работы: 

Позиция: Оценка
Целесообразность работы для  
достижения  
результата обучения

1 2 3 4 5

Сопровождение выполнения работы  
преподавателем (объяснение, консультирование) 1 2 3 4 5

Оперативность проверки 1 2 3 4 5
Комментирование преподавателем  
выполненной работы 1 2 3 4 5

10. В какой форме была проведена итоговая аттестация?
 1)  практико–ориентированной (защита проекта, методическая раз-

работка урока, рабочей программы и др.) 
 2) теоретической (тестирование, реферат, теоретический зачет и др.) 

11.  Оцените организационно–педагогические условия реализации про-
граммы:

Позиция: Оценка
Учебно–методическое обеспечение 
 (учебные и методические материалы  
на бумажном, электронном носителях)

1 2 3 4 5

Информационное обеспечение программы  
(поддержка в информационной среде,  
дистанционная коммуникация)

1 2 3 4 5

Материально–технические условия реализации  
программы (наличие необходимых технических 
средств обучения)

1 2 3 4 5

12.  Оцените общую удовлетворенность обучением по данной програм-
ме по 5–балльной шкале:

Оценка
1 2 3 4 5

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Приложение 8

Анкета для слушателей групп РЯ-1; РЯ-2, 
прошедших обучение в I полугодии 2015 года

Просим Вас ретроспективно оценить результаты обучения 
по программам повышения квалификации: 

РЯ-1 «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 1. Современные 
подходы к разработке уроков русского языка и литературы в условиях введения  
ФГОС ООО (целевая программа для учителей школ, осуществляющих поэтапный  

переход на ФГОС ООО по мере готовности)»,
РЯ-2 «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 2. Система оцени-
вания образовательных результатов при обучении русскому языку и литературе в условиях 

введения ФГОС ООО (целевая программа для учителей школ, осуществляющих 
поэтапный переход на ФГОС ООО по мере готовности)».

Ваши ответы помогут нам стать эффективнее!

* Обязательно 

Шифр Вашей группы*

 РЯ-1

 РЯ-2

1. Возраст
полных лет 

2. Должность в ОО*

3. Педагогический стаж*
лет

4.  Используете ли Вы в профессиональной деятельности результаты обучения по этой 
программе?*

 Да, использую

 Скорее использую, чем не использую

 Скорее не использую, чем использую 

 Нет, не использую



95

5.  Что наиболее ценного было для Вас в данной программе? Какие знания и умения Вы 
реально используете в профессиональной деятельности?*

6.  Что Вы считаете необходимым добавить в содержание данной программы для повы-
шения ее эффективности?

7.  Спустя время, как бы Вы оценили содержание данной программы?  
(используйте 5-ти балльную шкалу для оценки по каждой из позиций)*

1 2 3 4 5

Актуальность

Достаточность 

Практическая значимость

8. Ретроспективно как бы Вы оценили работу преподавателей, участвовавших в реали-
зации данной программы?*

1 2 3 4 5

Доступность изложения  
теоретического материала

Организация практико- 
ориентированных  
видов учебной деятельности

Заинтересованность в дости-
жении результата обучения

9. Если Вы хотите оставить комментарий, пожалуйста, сделайте это.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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