План-график ВСОК ДПО на 2019 год
№
1

Объекты мониКритерии мониПоказатели
Источники
торинга
торинга
НормативноКачество норма- Наличие
нормативно- Локальные нормаправовое обес- тивно-правового правового сопровожде- тивные документы
печение
обеспечения
ния
образовательной,
научной, кадровой, финансово-экономической,
информационной деятельности в институте

Соответствие законодательным и нормативноправовым документам
федерального и регионального уровней

Законодательные и
нормативноправовые, локальные
документы,
решения Ученого
совета и т.д.
Реализация
решений Решения Ученого
ученого совета
совета, протоколы
заседаний кафедр

Методы

Периодичность/
Сроки
09.01-11.01 2019г

Ответственность

Изучение
Ректор, проректор
локальных
по
учебнонорматив24.06-28.06.2019г. методической раных
докуботе (УМР), проментов
09.12-12.12.2019г. ректор по научноисследовательской
и инновационной
деятельности
(НИиИД), главный
бухгалтер,
Начальник управления по правовой,
кадровой и административной работе,
начальник
учебнометодического
управления (УМУ),
ученый секретарь,
главный бухгалтер
Экспертиза
14.01-18.01.2019
Ректор,
Начальник управления по
23.12-.27.12.2019 правовой, кадровой
и административной работе; ученый
секретарь
Анализ
Ректор, проректор
29.03.19, 28.06.19, по УМР, проректор
25.10.19, 23.12.19 по НИиНД , ученый секретарь
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Программнометодическое
обеспечение

Качество ДПП

Наличие
учебно- УМК, ЭУМК, рабо- Внутренний
методических комплек- чие программы
аудит
сов, в том числе и электронных
учебнометодических комплексов, рабочих программ
Соответствие структуры
ДПП требованиям нормативной
документации;
Связь дополнительной
профессиональной программы с профессиональными стандартами;
направленность целей и
планируемых результатов обучения на освоение профессиональных
компетенций;
целесообразность
использования
методов
(технологий), форм обучения;
рациональность распределения часов по темам
и видам занятий (лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы,
деловые
игры, тренинги, семинары, консультации и др.);

ДПП, отчеты по
самообследованию,
протоколы заседаний кафедр

14.01-18.01.2019,
11.03-15.03.2019,
02.09-06.09.2019,
23.12-25.12.2019

Экспертиза
22.04-25.04.2019,
ДПП, изуче- 23.12-25.12.2019
ние
документов (отчетов по самообследованию, протоколов заседаний кафедр)

межкафедральная
учебная лаборатория
научнометодического сопровождения
оценки
качества
образования, зав.
кафедрами, УМУ
зав.
кафедрами,
УМУ

соответствие содержания обучения цели и
планируемым результатам;
учет основных направлений государственной
образовательной политики в подготовке педагогических кадров и
специфики региональных приоритетов и задач;
соответствие
процедур
аттестации,
контрольноизмерительных материалов по оценке достижения планируемых результатов требованиям
объективности, полноты, достаточности, валидности;
оптимальность организационнопедагогических условий
реализации программы
(актуальность информационных
источников,
использование
современного учебного оборудования и др.);
актуальность,
теоретическая и практическая значимость, ин-

новационность
программы;
наличие элементов методического обеспечения УМК по данной
программе;
наличие документа о
профессиональнообщественной аккредитации программы.
Использование
современных интерактивных
технологий
обучения
(дистанционное обучение; проблемные лекции, лекции-викторины,
деловые игры, кейсстади и т. д.): доля преподавателей, использующих, современные интерактивные технологии
обучения; использование
информационных
технологий
обучения:
доля информационных
технологий (в часах) в
общем объеме учебного
времени

Отчеты по самообследованию;
Изучение
материалов
по самообследованию
результаты взаимо- Анализ
посещения учебных учебных зазанятий, результаты нятий, анкеректорского
кон- тирование,
троля
опрос слушателей

04.04-10.04.2019

В соответствии с
планом-графиком
оказания образовательных услуг
в 2019 году.
Кафедры:
УРОС-январь,
октябрь;
РОС-февраль,
сентябрь;
ЕМО-март,
ноябрь;
СГО-май, июнь;
КП-апрель, май;
ИО-январь;
ПО-сентябрь, октябрь;
ДиНО-июнь, де-

зав.
кафедрами,
начальник УМУ,
начальник НИиИД

кабрь
Уровень
требований, Результаты предва- Тестировамай-сентябрь
предъявляемых к слу- рительной диагно- ние в систе- 2019
шателям, зачисляемым стики
ме
MOOна обучение
DLE
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Повышение
квалификации и
профессиональная переподготовка кадров

Качество повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Соответствие качества
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
слушателей квалификационным требованиям,
профессиональным

Результаты входной Тестировадиагностики
ние в системе
MOODLE,
диктанты с
грамматическими заданиями
Контрольные работы
по предметам в форме
ГИА и иные
формы проверочных
работ
Собеседование
Тестирование
Результаты текуще- традиционго контроля освое- ные, иннония ДПП
вационные
формы,
средства
оценивания
(защита

зав. РМК, РУМО,
межкафедральная
учебная лаборатория ДОТ, зав. кафедрами
Ежемесячно (Да- УМУ, преподавата начала курсов тели кафедр, сов соответствии с трудники центров,
планом-графиком лабораторий
оказания образовательных услуг
специалистам отрасли образования в 2019 году)

По мере освоения
ДПП в соответствии с планом –
графиком оказания
образовательных
услуг
специалистам от-

Зав.
кафедрами,
преподаватели, руководители отделений
учителейпредметников
РУМО в системе
общего образова-

стандартам

Результаты промежуточной аттестации
слушателей;
результаты экзаменационных сессий
(по модулям в рамках
реализации
программ профессиональной переподготовки),

творческих
проектов,
тестирование,
эссе,
кейстехнологии,
«портфолио» и др.)
анкетирование, тестирование
в
системе
MOODLE,
собеседование, защита
творческих
проектов,
отчет, реферат по отдельному
модулю,
кейс-стади,
«портфолио»

Результаты итого- Инвариантвой
аттестации ный
блок
слушателей
(тестирование по итогам освоения ДПП в
системах
MOODLE,

расли образова- ния
ния Курской области на 2019 год,
планом внебюджетной деятельности на
2019
год
По мере освоения Зав.
кафедрами,
модулей
(учеб- преподаватели,
ных дисциплин) УМУ
ДПП в соответствии с планом –
графиком оказания
образовательных
услуг
специалистам отрасли образования Курской области на 2019 год,
планом внебюджетной деятельности на
2019
год
По мере освоения
ДПП в соответствии с планом –
графиком оказания
образовательных
услуг
специалистам отрасли образова-

НМС, Зав. кафедрами, преподаватели, УМУ, руководители отделений
учителейпредметников
РУМО в системе
общего образова-

Indigo)
Вариативный
блок
(защита проектов,
открытые уроки, мастерклассы, решение профессиональных задач и
др.).
Уровень
организации
научноисследовательской работы слушателей

Научные публикации
слушателей;
конкурсы на лучшую НИР, организованные институтом; конкурсы на
лучшую
научноисследовательскую
работу слушателей,
Удовлетворенность ка- Результаты
внутчеством образования
ренней и внешней
оценки
качества
ДПО
(анкеты,
опросники, наблюдение, беседы со
слушателями, преподавателями; социологическое сопровождение образовательного про-

ния Курской об- ния
ласти на 2019 год,
планом внебюджетной деятельности на
2019
год

Текущая
Ежемесячно
статистика,
(в конце каждого
проводимая месяца)
кафедрами
по результатам курсов,
конкурсов и
т.д.

Проректор
по
научноисследовательской
и инновационной
деятельности, зав.
кафедрами, преподаватели,

Анкетирование,
опрос,
обсуждение,
интервью

Проректора,

Ежемесячно по
окончании освоение ДПП:
- в соответствии с
планом-графиком
оказания образовательных услуг
Кафедры:
УРОС-январь,
октябрь;
РОС-февраль,

зав. кафедрами,
преподаватели,

УМУ

цесса и др.); отзывы работодателей

сентябрь;
ЕМО-март,
ноябрь;
СГО-май, июнь;
КП-апрель, май;
ИО-январь;
ПО-сентябрь, октябрь;
ДиНО-июнь, декабрь
Готовность к самообра- Программы (план) Опрос, анке- Февраль, ноябрь Преподаватели,
зовательной деятельно- самообразования,
тирование
2019
слушатели
сти
анализ ее выполне- слушателей,
ния
собеседование со слушателями и
руководителями курсов,
наблюдение
в ходе посещения занятий
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Научнопедагогическая
деятельность

Качество препо- Количество
моногра- Отчеты по научнодавания
фий; учебных пособий; исследовательской
научных публикаций в деятельности
региональных,
центральных, зарубежных
изданиях

Наличие методических
материалов (программа
итогового экзамена;
методические рекомендации по проведению
выпускной квалификационной работы; методические документы для
руководителя ВКР, рецензента, члена итоговой аттестационной комиссии (ИАК) и др.)
Доля
преподавателей,
повысивших квалификацию в том числе:
(окончивших ФПК и
ППК; прошедших стажировку в ведущих ву-

результаты
самообследования,

04.04.2019

годовой от- 25.12.2019
чет кафедры

Проректор
по
научноисследовательской
и инновационной
деятельности, зав.
кафедрами

Результаты самооб- Анализ ре- 04.04.2019
следования
зультатов
самообследования

УМУ, зав. кафедрами

Отчеты по научноисследовательской
деятельности, результаты самообследования

Проректор
по
научноисследовательской
и инновационной
деятельности,
начальник отдела

результаты
самообследования

04.04.2019

анализ го- 25.12.2019.
довых отче-

зах, на предприятиях и в
организациях; количество
преподавателей,
защитивших диссертации и др.)
Количество преподава- Отчет по самообтелей
получивших следованию, статинаучную степень, науч- стические отчеты
ные звания, награды в
текущем году

Проведение
учебных
занятий:
оценка
на
уровне слушателя, кафедры, УМУ, субъектно-личностном уровне

Анализ, самоанализ
посещенных занятий, анкеты слушателей, социологические опросники,
протоколы заседаний кафедр, наблюдение

тов структурных подразделений
результаты
самообследования

кадров, зав. кафедрами

04.04.2019

анализ го- 25.12.2019.
довых отчетов структурных подразделений
отчет 1-ПК
Наблюдение, анализ,
анкетирование, социологический
опрос, изучение протоколов заседаний кафедр

15.02.2019
Ежемесячно
Кафедры:
УРОС-февраль,
сентябрь;
РОС-январь, октябрь;
ЕМО-март,
октябрь;
СГО-март,
ноябрь;
КП-апрель,
октябрь;
ИО-апрель,
октябрь;
ПО-февраль, ноябрь;
ДиНО-февраль,

Проректор
по
научноисследовательской
и инновационной
деятельности, отдел кадров

Проректор
по
учебнометодической работе,
начальник
УМУ, зав. кафедрами, преподаватели, слушатели,

Удовлетворенность пе- Результаты социо- Анкетиродагогической деятель- логических опросов вание, опрос
ностью
ППС,
социологический опрос
работодателей

5.

Материальнотехническое
обеспечение

Качество материальнотехнического
обеспечения

июнь
23.06.2019

Организация самостоя- Результаты работы
тельной деятельности
на платформе дистанционного обучения в оболочке
Moodle; результаты
самообследования

Опрос, анке- 04.04.2019
тирование,
анализ материалов са- 22.12.2019
мообследования

Готовность к непрерыв- Участие в научноному повышению про- практических конфессионального уровня ференциях, отчет о
повышении квалификации и профессиональной переподготовки

результаты
самообследования

Наличие условий, необходимого оборудования,
компьютеров, специализированных кабинетов и
аудиторий для осуществления
образовательного процесса и

Статистические отчеты,
количество
обучающихся
на
один персональный
компьютер, результаты посещаемости
библиотеки, отчет

04.04.2019

Межкафедральная
учебная лаборатория
научнометодического сопровождения
оценки
качества
образования, преподаватели, слушатели,
Межкафедральная
учебная лаборатория
дистанционных образовательных
технологий,
преподаватели,
слушатели
проректора, УМУ,
преподаватели

анализ го- 25.12.2019.
довых отчетов структурных подразделений
Собственная Январь,
июнь Зав. библиотекой;
статистика,
2019 г.
начальник управсобеседоваления по информания с рукоционным техноловодителями
гиям, глав. бухгалучебных
тер, начальник хоподразделезяйственного отде-

научнопо самообследова- ний, руковоисследовательской дея- нию
дителями
тельности
курсов

ла, преподаватели,
слушатели

