
План-график ВСОК ДПО на   2019  год 
№ Объекты мони-

торинга 

Критерии мони-

торинга 

Показатели  Источники Методы Периодичность/  

Сроки 

Ответственность  

1 

  

Нормативно-

правовое обес-

печение 

Качество норма-

тивно-правового 

обеспечения 

Наличие нормативно-

правового сопровожде-

ния  образовательной, 

научной, кадровой, фи-

нансово-экономической, 

информационной дея-

тельности в институте  

Локальные норма-

тивные документы 

Изучение 

локальных 

норматив-

ных доку-

ментов 

09.01-11.01 2019г 

 

24.06-28.06.2019г. 

 

09.12-12.12.2019г. 

Ректор,   проректор 

по учебно-

методической ра-

боте (УМР), про-

ректор по научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

(НИиИД), главный 

бухгалтер,  

Начальник управ-

ления по правовой, 

кадровой и адми-

нистративной ра-

боте, начальник   

учебно-

методического 

управления (УМУ), 

ученый секретарь, 

главный бухгалтер 

Соответствие законода-

тельным и нормативно-

правовым документам 

федерального и регио-

нального уровней 

Законодательные и 

нормативно-

правовые,   локаль-

ные документы, 

решения Ученого 

совета и т.д. 

Экспертиза 14.01-18.01.2019 

 

23.12-.27.12.2019 

Ректор,   Началь-

ник управления по 

правовой, кадровой 

и административ-

ной работе; ученый 

секретарь 

Реализация  решений 

ученого совета  

 Решения Ученого 

совета, протоколы 

заседаний кафедр   

Анализ   

29.03.19, 28.06.19, 

25.10.19, 23.12.19 

Ректор,  проректор 

по УМР, проректор 

по НИиНД , уче-

ный секретарь  



2 

  

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

Качество ДПП Наличие учебно-

методических комплек-

сов, в том числе и элек-

тронных учебно-

методических комплек-

сов, рабочих программ 

УМК, ЭУМК, рабо-

чие программы 

Внутренний 

аудит   

14.01-18.01.2019,  

11.03-15.03.2019, 

02.09-06.09.2019, 

23.12-25.12.2019 

межкафедральная 

учебная лаборато-

рия научно-

методического со-

провождения 

оценки качества 

образования, зав. 

кафедрами, УМУ 

Соответствие структуры 

ДПП требованиям нор-

мативной документа-

ции; 

Связь дополнительной 

профессиональной про-

граммы с профессио-

нальными стандартами; 

направленность целей и 

планируемых результа-

тов обучения на освое-

ние профессиональных 

компетенций; 

целесообразность ис-

пользования методов 

(технологий), форм обу-

чения; 

рациональность распре-

деления часов по темам 

и видам занятий (лек-

ции, практические заня-

тия, круглые столы, ма-

стер-классы, деловые 

игры, тренинги, семина-

ры, консультации и др.); 

ДПП, отчеты по 

самообследованию, 

протоколы заседа-

ний кафедр 

Экспертиза 

ДПП, изуче-

ние доку-

ментов (от-

четов по са-

мообследо-

ванию, про-

токолов за-

седаний ка-

федр) 

22.04-25.04.2019, 

23.12-25.12.2019 

 

зав. кафедрами, 

УМУ 



соответствие содержа-

ния обучения цели и 

планируемым результа-

там; 

учет основных направ-

лений государственной 

образовательной поли-

тики в подготовке педа-

гогических кадров и 

специфики региональ-

ных приоритетов и за-

дач; 

 соответствие 

процедур аттестации, 

контрольно-

измерительных матери-

алов по оценке дости-

жения планируемых ре-

зультатов требованиям 

объективности, полно-

ты, достаточности, ва-

лидности; оптималь-

ность организационно-

педагогических условий 

реализации программы 

(актуальность информа-

ционных источников, 

использование совре-

менного учебного обо-

рудования и др.); 

 актуальность, 

теоретическая и практи-

ческая значимость, ин-



новационность про-

граммы; 

наличие элементов ме-

тодического обеспече-

ния УМК по данной 

программе; 

наличие документа о 

профессионально-

общественной аккреди-

тации программы. 

Использование совре-

менных интерактивных 

технологий обучения 

(дистанционное обуче-

ние; проблемные лек-

ции,  лекции-викторины,  

деловые игры, кейс-

стади и т. д.): доля пре-

подавателей,  использу-

ющих, современные ин-

терактивные технологии 

обучения; использова-

ние информационных 

технологий обучения: 

доля информационных 

технологий (в часах) в 

общем объеме учебного 

времени 

Отчеты по самооб-

следованию;  

 

 

 

результаты взаимо-

посещения учебных 

занятий, результаты 

ректорского кон-

троля  

 

Изучение 

материалов 

по самооб-

следованию 

Анализ 

учебных за-

нятий, анке-

тирование, 

опрос слу-

шателей 

04.04-10.04.2019 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом-графиком 

оказания образо-

вательных услуг 

в 2019 году. 

Кафедры:  

УРОС-январь, 

октябрь; 

РОС-февраль, 

сентябрь; 

ЕМО-март, но-

ябрь; 

СГО-май, июнь; 

КП-апрель, май; 

ИО-январь; 

ПО-сентябрь, ок-

тябрь; 

ДиНО-июнь, де-

зав. кафедрами, 

начальник   УМУ, 

начальник  НИиИД 



кабрь 

3 

Повышение 

квалификации и 

профессиональ-

ная переподго-

товка кадров 

Качество повы-

шения квалифи-

кации и профес-

сиональной пере-

подготовки кад-

ров 

Уровень требований, 

предъявляемых к слу-

шателям, зачисляемым 

на обучение 

Результаты предва-

рительной диагно-

стики 

Тестирова-

ние в систе-

ме MOO-

DLE 

май-сентябрь 

2019 

зав. РМК, РУМО, 

межкафедральная 

учебная лаборато-

рия  ДОТ, зав. ка-

федрами 

Результаты входной 

диагностики 

Тестирова-

ние в систе-

ме MOO-

DLE, 

диктанты с 

грамматиче-

скими зада-

ниями 

Контроль-

ные работы 

по предме-

там в форме 

ГИА и иные 

формы про-

верочных 

работ 

Собеседова-

ние 

 Тестирова-

ние  

Ежемесячно (Да-

та начала курсов 

в соответствии с 

планом-графиком 

оказания образо-

вательных услуг 

специалистам от-

расли образова-

ния в 2019 году) 

 

УМУ, преподава-

тели кафедр, со-

трудники центров, 

лабораторий 

Соответствие качества 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

слушателей квалифика-

ционным требованиям, 

профессиональным 

Результаты текуще-

го контроля освое-

ния ДПП 

традицион-

ные, инно-

вационные 

формы, 

средства 

оценивания 

(защита 

По мере освоения 

ДПП  в соответ-

ствии с планом –

графиком оказа-

ния образова-

тельных услуг 

специалистам от-

Зав. кафедрами, 

преподаватели, ру-

ководители отде-

лений учителей-

предметников   

РУМО в системе 

общего образова-



стандартам    творческих 

проектов, 

тестирова-

ние, эссе, 

кейс-

технологии, 

«портфо-

лио» и др.)  

расли образова-

ния Курской об-

ласти на 2019 год, 

планом внебюд-

жетной деятель-

ности на  2019 

год  

 

ния 

Результаты проме-

жуточной аттеста-

ции слушателей; 

результаты экзаме-

национных сессий 

(по модулям в рам-

ках реализации 

программ профес-

сиональной пере-

подготовки),  

 анкетирова-

ние, тести-

рование в 

системе 

MOODLE,    

собеседова-

ние, защита 

творческих 

проектов, 

отчет, рефе-

рат по от-

дельному 

модулю, 

кейс-стади, 

«портфо-

лио» 

По мере освоения 

модулей (учеб-

ных дисциплин) 

ДПП  в соответ-

ствии с планом –

графиком оказа-

ния образова-

тельных услуг 

специалистам от-

расли образова-

ния Курской об-

ласти на 2019 год, 

планом внебюд-

жетной деятель-

ности на  2019 

год  

  

Зав. кафедрами, 

преподаватели,   

УМУ 

Результаты итого-

вой аттестации 

слушателей   

 Инвариант-

ный блок 

(тестирова-

ние по ито-

гам освое-

ния  ДПП  в 

системах 

MOODLE,   

По мере освоения 

ДПП  в соответ-

ствии с планом –

графиком оказа-

ния образова-

тельных услуг 

специалистам от-

расли образова-

НМС, Зав. кафед-

рами, преподавате-

ли,   УМУ, руково-

дители отделений 

учителей-

предметников   

РУМО в системе 

общего образова-



Indigo) 

Вариатив-

ный блок 

(защита про-

ектов, от-

крытые уро-

ки, мастер-

классы, ре-

шение про-

фессиональ-

ных задач и 

др.).  

 

ния Курской об-

ласти на 2019 год, 

планом внебюд-

жетной деятель-

ности на  2019 

год  

 

ния 

Уровень организации 

научно-

исследовательской ра-

боты слушателей 

Научные публика-

ции слушателей; 

конкурсы на луч-

шую НИР, органи-

зованные институ-

том;   конкурсы на 

лучшую научно-

исследовательскую 

работу слушателей, 

Текущая 

статистика, 

проводимая 

кафедрами 

по результа-

там курсов, 

конкурсов и 

т.д.   

Ежемесячно  

(в конце каждого 

месяца) 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности, зав. 

кафедрами, препо-

даватели,  

Удовлетворенность ка-

чеством образования 

Результаты внут-

ренней и внешней 

оценки качества 

ДПО (анкеты, 

опросники, наблю-

дение, беседы со 

слушателями, пре-

подавателями; со-

циологическое со-

провождение обра-

зовательного про-

Анкетиро-

вание, 

опрос, об-

суждение, 

интервью  

Ежемесячно по 

окончании освое-

ние ДПП: 

- в соответствии с 

планом-графиком 

оказания образо-

вательных услуг 

Кафедры:  

УРОС-январь, 

октябрь; 

РОС-февраль, 

Проректора,  

 

 

зав. кафедрами,  

преподаватели,  

 

 

 

УМУ 



цесса  и др.); отзы-

вы работодателей 

сентябрь; 

ЕМО-март, но-

ябрь; 

СГО-май, июнь; 

КП-апрель, май; 

ИО-январь; 

ПО-сентябрь, ок-

тябрь; 

ДиНО-июнь, де-

кабрь  

   Готовность к самообра-

зовательной деятельно-

сти 

Программы (план) 

самообразования, 

анализ ее выполне-

ния 

Опрос, анке-

тирование 

слушателей, 

собеседова-

ние со слу-

шателями и 

руководите-

лями курсов, 

наблюдение 

в ходе по-

сещения за-

нятий 

Февраль, ноябрь 

2019 

Преподаватели, 

слушатели 



4 Научно-

педагогическая  

деятельность 

Качество препо-

давания 

Количество моногра-

фий; учебных пособий; 

научных публикаций в 

региональных, цен-

тральных, зарубежных 

изданиях 

Отчеты по научно-

исследовательской 

деятельности 

результаты 

самообсле-

дования, 

  

годовой от-

чет кафедры 

  

04.04.2019 

 

 

25.12.2019 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности, зав. 

кафедрами 

Наличие методических 

материалов (программа 

итогового экзамена;  

методические рекомен-

дации по проведению 

выпускной квалифика-

ционной работы; мето-

дические документы для 

руководителя ВКР, ре-

цензента, члена итого-

вой аттестационной ко-

миссии (ИАК) и др.) 

Результаты самооб-

следования  

Анализ ре-

зультатов 

самообсле-

дования 

04.04.2019 

 

 

УМУ, зав. кафед-

рами 

Доля преподавателей, 

повысивших квалифи-

кацию в том числе: 

(окончивших ФПК и 

ППК; прошедших ста-

жировку в ведущих ву-

Отчеты по научно-

исследовательской 

деятельности, ре-

зультаты самооб-

следования  

результаты 

самообсле-

дования  

 

анализ  го-

довых отче-

04.04.2019 

 

 

 

25.12.2019. 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности, 

начальник отдела 



зах, на предприятиях и в 

организациях; количе-

ство преподавателей, 

защитивших диссерта-

ции и др.) 

тов струк-

турных под-

разделений 

кадров, зав. кафед-

рами 

   Количество преподава-

телей получивших 

научную степень, науч-

ные звания, награды в 

текущем году  

Отчет по самооб-

следованию, стати-

стические отчеты 

результаты 

самообсле-

дования  

 

анализ  го-

довых отче-

тов струк-

турных под-

разделений 

 

отчет 1-ПК 

04.04.2019 

 

 

 

25.12.2019. 

 

 

 

 

 

15.02.2019 

Проректор по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности, от-

дел кадров 

 

 

 

 

 

   Проведение учебных 

занятий: оценка на 

уровне слушателя, ка-

федры, УМУ, субъект-

но-личностном уровне 

Анализ, самоанализ 

посещенных заня-

тий, анкеты слуша-

телей,  социологи-

ческие опросники, 

протоколы заседа-

ний кафедр, наблю-

дение 

Наблюде-

ние, анализ,  

анкетирова-

ние, социо-

логический 

опрос, изу-

чение про-

токолов за-

седаний ка-

федр 

Ежемесячно  

Кафедры: 

УРОС-февраль, 

сентябрь; 

РОС-январь, ок-

тябрь; 

ЕМО-март, ок-

тябрь; 

СГО-март, но-

ябрь; 

КП-апрель, ок-

тябрь; 

ИО-апрель, ок-

тябрь; 

ПО-февраль, но-

ябрь; 

ДиНО-февраль, 

Проректор по 

учебно-

методической ра-

боте, начальник 

УМУ, зав. кафед-

рами, преподавате-

ли, слушатели,  



июнь  

   Удовлетворенность пе-

дагогической деятель-

ностью 

Результаты социо-

логических опросов 

Анкетиро-

вание, опрос 

ППС, со-

циологиче-

ский опрос 

работодате-

лей 

23.06.2019 Межкафедральная 

учебная лаборато-

рия научно-

методического со-

провождения 

оценки качества 

образования, пре-

подаватели, слуша-

тели, 

   Организация самостоя-

тельной деятельности 

Результаты работы 

на платформе ди-

станционного обу-

чения в оболочке 

Moodle; результаты 

самообследования 

Опрос, анке-

тирование, 

анализ мате-

риалов са-

мообследо-

вания 

04.04.2019 

 

 

22.12.2019 

 

Межкафедральная 

учебная лаборато-

рия дистанцион-

ных образователь-

ных технологий,  

преподаватели, 

слушатели 

   Готовность к непрерыв-

ному повышению про-

фессионального уровня 

Участие в научно-

практических кон-

ференциях, отчет о 

повышении квали-

фикации и профес-

сиональной пере-

подготовки 

результаты 

самообсле-

дования  

 

анализ  го-

довых отче-

тов струк-

турных под-

разделений 

04.04.2019 

 

 

 

25.12.2019. 

проректора, УМУ, 

преподаватели 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

Качество матери-

ально-

технического 

обеспечения 

Наличие условий, необ-

ходимого оборудования, 

компьютеров, специали-

зированных кабинетов и 

аудиторий для осу-

ществления  образова-

тельного процесса и 

Статистические от-

четы, количество 

обучающихся на 

один персональный 

компьютер, резуль-

таты посещаемости 

библиотеки, отчет 

Собственная 

статистика, 

собеседова-

ния с руко-

водителями 

учебных 

подразделе-

Январь, июнь 

2019 г. 

Зав. библиотекой; 

начальник управ-

ления по информа-

ционным техноло-

гиям, глав. бухгал-

тер, начальник хо-

зяйственного отде-



научно-

исследовательской дея-

тельности 

по самообследова-

нию 

ний, руково-

дителями 

курсов 

ла, преподаватели, 

слушатели 

 



 

 


