
Мониторинг реализации 

дополнительных профессиональных программ  

Для изучения оценки качества обучения и удовлетворенности его 

результатами на портале «Дополнительное профессиональное образование 

работников образовательных организаций» 1  организован мониторинг 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее – 

мониторинг ДПП, мониторинг).  

Мониторинг является практико-ориентированным прикладным 

социологическим исследованием, выполняемым ГБОУ ГМЦ ДОНМ  

в качестве координатора программ ДПО для работников образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы2. 

Цель мониторинга – контроль за соответствием программы, 

утвержденной Экспертным советом по дополнительному профессиональному 

образованию, процедуре, процессу организации и осуществлению обучения на 

курсе.  

Объектом мониторинга является процесс реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

Предметом мониторинга выступает качество реализации 

дополнительных профессиональных программ, а также их соответствие 

требованиям к структуре, содержанию и условиям реализации.  

Данная работа выполняется с применением количественных методов 

исследования (приложение – «Онлайн анкетирование»).   

Инструментарий исследования является единым для всех субъектов 

ДПО, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования посредством портала dpomos.ru.  

Критерии оценки качества реализации программ коррелируют с 

критериями их экспертной оценки и базируются на нормативных требованиях 

современному дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников3.   

Итоговая оценка реализации программы аккумулирует показатели 

следующих индикаторов.  

              Работа преподавателя: 

                                           
1 Дополнительное профессиональное образование работников образовательных организаций www.dpomos.ru.  
2 Распоряжение Департамента образования города Москвы от 25.08.2017 № 469р «О координаторе программ 

повышения квалификации педагогических работников»:  

https://www.dpomos.ru/upload/iblock/8e3/rasporyazhenie-dogm-ot-25.08.2017-_469r.pdf. 
3 Нормативные документы, регламентирующие ДПО: https://www.dpomos.ru/expert/.  
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• доступность, логичность и последовательность изложения;  

• разнообразие методов обучения;  

• направленность на достижение результатов обучения;  

• педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт 

с аудиторией и др.);  

• эффективное использование времени в рамках занятий;  

• возможность обратной связи с преподавателем.  

Реализация программы:  

• соответствие содержания учебного материала заявленной 

тематике;  

• актуальность информации;  

• новизна курса с точки зрения содержания;  

• новизна курса с точки зрения предложенных методов и 

технологий;  

• практическая ценность материала, применимость в работе.  

Наряду с этим в итоговую оценку включены баллы за преобладание тех 

или иных видов деятельности в ходе реализации программы (практические и 

теоретические занятия), за создание образовательного продукта в процессе 

обучения, а также баллы за удовлетворенность содержанием, организацией и 

степенью ориентации курсов на практический опыт.  

Для выявления профессиональных дефицитов слушателей курсов, а 

также формирования персонифицированного запроса на повышение 

квалификации с конца 2019 года анкета дополнена вопросом № 10 

(приложение). 

В мониторинге принимают участие слушатели организаций-субъектов  

ДПО, программы которых размещены в Региональном реестре дополнительных 

профессиональных программ (https://www.dpomos.ru/program/).   

 Этапы мониторинга:   

1. Выстраивание алгоритма взаимодействия с субъектами ДПО при 

организации и проведении мониторинга.  

2. Отслеживание процессов формирования, обучения и выпуска групп 

субъектами ДПО на портале. 

3. Сбор первичных данных с использованием разработанного 

инструментария. 

4. Формирование  итоговых  массивов  данных, аналитическая 

обработка данных. 

5. Обобщение и оформление полученных данных, направление 

информации в адрес субъекта ДПО по каждой группе обучающихся.   
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 Приложение  
Онлайн анкетирование  

  

 

Уважаемый слушатель!  
Поздравляем Вас с окончанием обучения и просим ответить на вопросы, 

касающиеся завершившегося обучения и его результатов  

  
Шифр группы_______________________________________________________________ 

[Шифр, название ДПП и организация - субъект портала, осуществляющая обучение – 

загружается автоматически]  

 Укажите Ваш возраст:   

а) до 31 года;  

б) от 31 до 55 лет;  

в) 55 лет и старше.  

Укажите Ваш стаж педагогической деятельности (количество полных лет): ____  
 Занимаемая должность _________________________________________  

[Должность загружается автоматически из данных регистрации слушателя]  
 Укажите преподаваемый предмет/дисциплину______________________________  

  

Уважаемый слушатель!   

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, оценив каждый критерий по 5-ти 

балльной шкале, где 5 означает – «отлично», 1 – «очень плохо» или выберите 

подходящий вариант ответа из предложенных.  

 

1.  Оцените содержание программы:   

Критерии оценки  1  2  3  4  5  

1. Соответствие содержания учебного 

материала заявленной тематике  
          

2. Актуальность информации            

3. Новизна курса с точки зрения 

содержания  
          

4. Новизна курса с точки зрения 

предложенных методов и технологий  
          

5. Практическая ценность материала, 

применимость в работе  
          

  

2. Оцените работу преподавателя(ей)/лектора(ов):  

Критерии оценки  1  2  3  4  5  

1. Доступность, логичность и 

последовательность изложения  
          

2. Разнообразие методов обучения            

3. Направленность на достижение 

результатов обучения  
          



4. Педагогическое мастерство 

преподавателя (культура речи, контакт 

с аудиторией и др.)  

          

5. Эффективное использование 

времени в рамках занятий  
          

6. Возможность обратной связи с 

преподавателем  
          

  

3. Оцените соотношение теоретических и практических занятий в процессе 

обучения:  
а) Преобладали теоретические занятия  
б) Преобладали практические занятия  
в) В равных долях теоретические и практические занятия  
  

4. Согласны ли вы с утверждением:  
«Я понимаю, как и когда буду применять полученные знания в своей работе»? а) 

Да  
б) Нет  
в) Затрудняюсь ответить  
  

5. Будете ли Вы применять в своей работе практико-ориентированный продукт, 

созданный в процессе обучения? а) Да, буду  
б) Нет, не буду  
в) Продукт не был создан  
г) Затрудняюсь ответить  
  

6. Оцените степень удовлетворенности следующими аспектами курсов  

Критерии оценки  1  2  3  4  5  

1. Удовлетворенность содержанием 

курсов  
          

2. Удовлетворенность организацией 

курсов  
          

3. Удовлетворенность степенью 

ориентации курсов на практический 

опыт  

          

  

7. Будете ли Вы рекомендовать этот курс коллегам?  

а) Да, буду  

б) Нет, не буду  

в) Затрудняюсь ответить.  

  

8. Хотели бы Вы пройти следующий модуль (углубленный уровень)? а) Да, 

хотел(а) бы  

б) Нет, не хотел(а) бы  

в) Затрудняюсь ответить  

  

9. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв по итогам обучения по программе:  
__________________________________________________________________________  



 

10. Оцените степень затруднений, которые вы испытываете в профессиональной 

деятельности из предложенных вариантов (по шкале от 0 до 5, где 0 – не испытываю 

затруднений, 5 – испытываю сильные затруднения):     

             

Критерии оценки 0 1 2 3 4 5 

Работа с одаренными и мотивированными 

детьми 

      

Формирование мотивации к обучению       

Работа со слабомотивированными 

обучающимися 

      

Работа с детьми с девиантным поведением       

Работа с молодежью       

Личностное развитие обучающихся       

Профессиональное самоопределение 

обучающихся 

      

Работа с детьми с ОВЗ        

Создание условий в соответствии с 

заключением ЦПМПК 

      

Проектирование адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

      

Взаимодействие с родителями обучающихся       

Управление детским коллективом       

Работа с различными контингентами 

обучающихся, в т.ч. из семей мигрантов 

      

Работа с детьми, для которых русский язык 

не является родным языком 

      

Применение различных форм и методов 

воспитательной работы 

      

Навыки поведения в социокультурной среде       

Формирование ценностных ориентаций       

Патриотическое воспитание       

Здоровый образ жизни       

Трудные темы предметного содержания       

Организация контроля и оценки учебных 

достижений 

      

Безопасность в сети Интернет, защита 

персональных данных, цифровая 

грамотность и др. 

      

Функциональная грамотность        

Формирование метапредметных умений       

 


