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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Курсы повышения квалификации 

«Разработка фонда оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам» 

Программа предназначена для руководителей, методистов и преподавателей 

образовательных организаций любых типов (дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных, дополнительного образования), реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности – научно-технической, 

естественно-научной, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, эколого-

биологической, военно-патриотической, социально-экономической.  

 

Программа курса: 

 

Модуль 1. Нормативно-правовые аспекты оценки результатов обучения 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение оценивания результатов обучения в 

образовательной организации. 

1.2. Разработка локальных актов, обеспечивающих оценивание результатов 

образования с учетом требований образовательных программ, предметных рабочих 

программ.  

 

Модуль 2. Виды, формы и способы контроля и оценки результатов обучения 

2.1. Типология оценочных средств. Традиционные формы контроля. Инновационные 

оценочные средства.  

2.2. Специфика оценивания в системе дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных программам.  

2.3. Требования к оценочным средствам. Структура ФОС. Объекты и инструментарий 

оценивания.  

Модуль 3. Практикум по проектированию и разработке фонда оценочных средств  

По окончании обучения вы будете: 

Владеть: 

 технологией проектирования, составления, проверки и утверждения фондов 

оценочных средств по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим 

и предпрофессиональным) программам; 

Уметь: 

 разрабатывать различные виды  оценочных средств; 
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 использовать в оценочной деятельности традиционные и инновационные формы 

контроля; 

Знать: 

 содержательные и структурные требования к проектированию фонда контрольно-

оценочных средств; 

 требования к оформлению и порядку утверждения фонда оценочных средств; 

 нормативно-правовые основы оценивания результатов обучения в образовательной 

организации дополнительного образования в области искусств; 

 традиционные и инновационные виды, формы и способы контроля и оценки 

результатов обучения.   

Руководитель курсов: Урсегова Наталья Александровна, кандидат 

искусствоведения, доцент НГПУ; федеральный эксперт, имеющий право проведения 

экспертизы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

размещенных на Едином федеральном портале дополнительного профессионального 

педагогического образования 

Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы   

Срок и форма обучения: 36/72 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от 

работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного 

обучения Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru. 

Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и режиме 

Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 3000 руб., 2) 72 ч. – 3500 руб. На групповое обучение 

от учреждения действуют скидки (10-15 %). 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта (на выбор) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 
Документы, необходимые для поступления и составления договора на обучение: 
 

1. Заявление на зачисление 

2. Копия паспорта (разворот с фотографией и страница с пропиской), 

3. Копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании или справка из учебных 

заведений для студентов последних курсов 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Копия свидетельства о браке (при смене фамилии) 
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