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J\! п/п критерии содержательной экспертизы
Оцепка

[ а (+)/Het

Припlечание

эксперта

1. Экспертиза Характеристики программы
1.1 Акту а_пьность и практиtIескаrI значимость програмпы сформулированы

в соотвgгствии с требованиями
+

1,2 Щ ел е вая груrш а с оответствует заmленной программе +

1.3 Требоваrпая к уровню перви.+rой компетентт{ости обуrаюпцжся
с ф ормулированы корректно

+

|.4 I_{ ел ь прогрЕtммы соответствует заявпе rш ой теме (назв аrп,l ю) +

1.5 I_{ель программы вкJIючаеr формироваrие/совершенствование
пр о ф ессиональ ных компетенщ.rй в соотв етствии с прф ессион ilльнь]м
стандартом педаюга (есть ссьulки на ПС)

+

1.6 ГIлаrпаруемые результаты вкпючают пракп,rческй oIыT, умениrI и знаlл,Iя,

которьми долх(ен овладеть обуrаюrцийся, и соотносятся с перечнем

ф ор мируемых,/совершенствуемьD( профессиональньD( компетеIщIй
+

l:| Формы итоговой аттестации содержат учебные продукты, которые
бУДУТ Иметь об}лrатощиеся после освоения программы

+

1.в З аявл енный уровень о своения пр огр аммы со ответству ет

содержаниюППК
+

1.9 Объем 1^lебною времени длrя обучающихся, в т.ч. очно/заочно с
использованием самостоятельной работы, дистzlш_рIонньIх технологIй и
т.п., обеспечивает возможность дострDкения пJIанируемьк резуJIьтатов

+

1,10 Формы об)лlеtпая позвоJuIют реаJIIаовztтъ ЩШ в полном объеме +

1.1l Характеристика программы составJIена логично и отвечает на все
вопросы р еализации программы +

1.1z Предусм отр ено использо вание м атериал ов РИП

2. Экспертиза раздела <Структура и содержание программьD)
2.1 Экспертиза Учебно-тематического плана (УТП)

2.1.| Темы УТП cooTBeTcTByIoT зашленной цели и плашФуемь]м резуJьтатам
щ)огрilммы

+

2.1,2 Темы УТП соотвsrствуют содержанию программы +

2,1,з Содержание, виды учебlых занягий и учебrых работ, срок их освоениrI,

ф о р мьт ко нгроля о беспе.ти ваюг в озможность оценить пр оме жугочные
и итоговые результаты обуrения

+

2.|.4 Объём часов на об5чающегося и преподаватеJuI опредеIuIет сроки
пр о хождения о б1,.tения

+

2.2.Э к clr ерти за Календа рно го учебно го графи к а

2,2,| Ре жим об5"rения опти мален дш заявпенной катеюрии о бутаlощюrся +

2.3. Экспертиза Содержание программы



2.з.| Содеряание программы соответствует заlIвпенной теме и цепи прогрzlммы
+

2.з.2 Содержаrrие учебной проrраммы отр zDKaeT : +

2.з.2.1 направленность на достижение планируемых резуJьтатов обlrчения и

формироваттие/совершенствование заrIвленных профеосиональньж
компетешlий

+

2.з,2.2 практико -ориеIтированный характер програI\4мы (соотношение
теор етической и практической ч астей о б осно ванно)

+

Z.э .Z.э пр ов ер яемо сть д остижения результатов о своения программы (по

системе текущег0 контроля, промежуточной и итоговой аттестации)
+

2.з.2,4 Содержание соответствует всем TeMaIvI программы и видам учебной
деятеJIьности, предусмотренным программой

+

3. Экспертиза раздела << Условия реализации программьD)
3.1 Заявленные требования к профессорско-преподавательскому сосг.rв)

адекватны ее целям и содержанию
+

з.2 Характер учебной деятельности и формы предъявления ученого
м атериал а позвоJIяют д остичь по ставленной цели

+

3.3 Заявленные материально-техниlIеские условия реализации
программы адекватны ее целям и содержанию

+

з.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
соответствует всем темам програJ\{мы и видам 5"rебной деятеJъности,
пр еду смотренным процэам мой

+

з.5 Пер еч ень р екоменду ем ой о сновной литературы вкJIючает
необходамые и достаточные современные и общедост)дтные
источники (в т.ч. библиотека ИРО или ОУ)

+

з.6 Пер еч ень р екоменду ем ой дополнительной литературы с одержит
современные и общедоступные источники (в т.ч. библиотека ИРО
или ОУ)

+

з.7 Пер еч исленные Интернет-ресурсы достоверны +

4. Экспертиза раздела <<Контроль и оценка результатов освоения программы)
4.1 Оценка компетентности, квалификации имеет интегративньй

(целостный) характер
+

4.z Объектами оценивания выст)iтIают изготовленные продукты и (или)
пр о це с с деятельн ости о бlптаюшдихся

+

4.3 Пр едм етом о ценивания явJuIются компетенции о бучающего ся +

4.4 Объективность оценивания достигается на основании четко
с ф о р мул ир ованных (диагностлчных) по казателей и кр итериев +

4.5 Методы оценивания обеспечивают оптимальную ресурсоемкость
процедуры +

4.6 Оцено.шые средства KoHTpoJu{ (КИNЦ перечень вопросов к тестам,
зачету; требования к итоговой работе, критерии оценивания)
позволяют диагностировать достижение планируемьж результатов
о буч ения, отражают усло вия использования с одержания о буч ения
пр о фессиона_гtьной деятельности.

в
+

5. Экспертиза раздела <<Аннотация>>

5,1 Напр авл етшо сть пр огр аммы соответствует названию ППК +

5.2 Ключевые эJIементы содержания сформупированы в соответствии с
заявленной тематикой

+



Итоговое закпючение: Программа может быть рекомендована к утверждению на Учёном совете
ГАУ ДПО ЯО ИРО.
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Трофимова

5.3 Содержание аннотации описывает специ{lику учебного курса +

5.4 текст аннотации логшIен и лакониtIен +


