
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
26 декабря 2016 года        №  298-о 

 г. Орёл 

 

 

Об утверждении положения об изучения эффективности курсовой 

подготовки (тематических выездах) 
 

 

В целях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Утвердить положение об изучения эффективности курсовой подготовки 

(тематических выездах) бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (приложение). 

 

2. Руководителям структурных подразделений при изучении 

эффективности курсовой подготовки в образовательных учреждениях области 

руководствоваться данным положением. 

 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора 

Жиронкину Л.Н.  
 

 

 

 

 

Директор                            

 

И. А. Патронова  

 

 



 

 

 
  Приложение  

к приказу от 26.12.2016 г. 

 № 298-о 

 

 

Положение 

об изучения эффективности курсовой подготовки (тематических выездах) 

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 
 

  1.1. Настоящее положение «Об изучения эффективности курсовой 

подготовки (тематических выездах)» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Институт), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, 

приказами и распоряжениями директора Института, настоящим                   

Положением. 

  1.2. Тематические выезды являются одной из активных форм 

сопровождения организации учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

  1.3. Объектами тематических выездов являются организации Орловской 

области, реализующие образовательные программы. 

  1.4. Тематические выезды могут включать различные организационные 

формы проведения. 

  

2. Цели тематических выездов 
 

Основными целями тематических выездов являются: 

 изучение эффективности курсовой подготовки; 

 изучение актуальных вопросов развития образования; 

 образовательный аудит (освоение основной образовательной программы, 

качество реализации общеобразовательных программ, сформированности 

УУД и др.);  



 

 

 оказание консультативной и методической помощи; 

 изучение передового педагогического опыта. 

 

3. Организация тематических выездов 
 

  3.1. Основанием для проведения тематических выездов является план  

работы института на год  (планы работы структурных подразделений (месяц, 

год)). 

  План изучения эффективности курсовой подготовки в образовательных 

учреждениях области разрабатывается структурным подразделением, 

согласовывается с центром дополнительного профессионального образования, 

заместителем директора и утверждается приказом директора института. 

  Примерный план изучения эффективности курсовой подготовки 

прилагается (приложение 1). 

  3.2. В плане изучения эффективности курсовой подготовки указывается 

тема выезда, дата и место проведения (объект посещения), а также количество 

отводимых на их проведение учебных часов (дней). 

  3.3. Куратор согласовывает с муниципальным органом управления 

образования и руководителем объекта посещения дату (даты) проведения 

выезда и доводит до их сведения план изучения эффективности курсовой 

подготовки. 

 

4. Подведение итогов и оформление результатов тематических выездов 
 

  4.1. По завершении выезда подводятся итоги и составляется итоговая 

справка по результатам тематического выезда (приложение 2). 

  4.2. Итоговая справка по результатам тематического выезда доводится до 

сведения муниципальных органов управления образования и руководителей 

объекта изучения и используется в работе. 

 

5. Заключительные положения 
 

  5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Института. 

  5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в 

установленном порядке. 



 

 

 
  Приложение 1  

к положению об изучения 

эффективности курсовой 

подготовки 
 

 

С

 СОГЛАСОВАНО 

 Заместитель директора  

                          

                                Л.Н. Жиронкина 

 

                     

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

     

                                  И. А. Патронова 

 

 

 

План  

изучения эффективности курсовой подготовки 

 

 

1. Место проведения (объект посещения) тематического выезда. 

2. Дата проведения тематического выезда. 

3. Тема выезда. 

4. Цели тематического выезда. 

5. Анализ документации ОО по предмету/направлению 

6. Посещение и анализ уроков 

7. Проведение диагностических работ. 

8. Оказание консультативной и методической помощи. 

9. Информирование о результатах тематического выезда. 

10. Иное. 



 

 

 

 

  Приложение 2  

к положению об изучения 

эффективности курсовой 

подготовки 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 Директор  

     

                                  И. А. Патронова 

 

 

 

Примерная структура  

тематической аналитической справки 

 

 

1. Цели тематического выезда. 

2. Объем выполненной работы (в соответствии с планом тематического выезда) 

3. Анализ нормативно-правового, методическое сопровождения преподавания 

предмета/реализации направления. 

4. Анализ образовательной деятельности по определенной теме/проблеме 

5. Результаты образовательного аудита, диагностики, мониторинга (другое) 

(таблицы, схемы, диаграммы с комментариями). 

6. Основные проблемы. 

7. Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Составитель: 


