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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Современные психолого-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ в 

поликультурной образовательной среде», представленную для экспертной оценки 

соответствия 

организацией-разработчиком «Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»»  

 

Представленная для экспертной оценки Программа полностью соответствует 

нормативным требованиям к разработке дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

На основе Программы разработан учебно-методический комплекс.  

Экспертное заключение к Программе имеется. 

Подтверждение правильности обсуждения (согласования, утверждения) программы 

на заседаниях соответствующего структурного подразделения образовательной 

организации дополнительного профессиональной организации имеется. 

Экспертное заключение проведения независимой (внешней экспертизы) имеется. 

Экспертная оценка согласно разработанным критериям: 

1. Критерий «Оригинальность и тиражированность программы повышения 

квалификации в регионе». 

Оригинальность текста Программы составляет > 75 %. 

2. Критерий «Нормативно-правовые требования к программе» всего начислено 8 

баллов (100 %). 

3. Критерий «Обеспеченность полноты структуры программы повышения 

квалификации» всего начислено 10 баллов (90.91%). 

В Программе полностью соблюдены и учтены требования к структуре программы 

повышения квалификации. 
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4. Критерий «Соответствие отдельных структурных элементов программы 

повышения квалификации их ключевым характеристикам» всего начислено 30 баллов 

(100%). 

Доработка не требуется. 

5. Критерий «Соответствие содержания программы повышения квалификации 

описанию профессиональных компетенций, изменение которых осуществляется в 

результате обучения, целям и задачам, планируемым результатам обучения» всего 

начислено 6 баллов (100%). 

В Программе полностью соблюдены и учтены требования к содержанию.  

6. Критерий «Технологическая обеспеченность реализации программы повышения 

квалификации». 

 Сведения о технологической обеспеченности реализации программы повышения 

квалификации представлены в полном объеме. 

           7. Критерий «Культура оформления программы повышения квалификации» всего 

начислено 5 баллов (90.91%). 

Количественный показатель оценки составляет 59 баллов (97.52%), что 

соответствует 1 уровню. 
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Заключение: 

Дополнительная профессиональная программа и УМК к ней соответствует всем 

требованиям, рекомендуется к использованию на курсах повышения квалификации, 

распространению на территории Российской Федерации. 

           

 Дополнительные рекомендации эксперта отсутствуют 

 

Дата проведения экспертной оценки: 

18.05.2020г. 

С уважением, 

генеральный директор 

            ООО «Верконт Сервис» 

 

 

 

 

/ И. А. Рубан 

 

 


