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Аннотация: в данной статье рассматривается модель региональной си-

стемы обратной связи по выявлению удовлетворенности педагогического сооб-

щества Крыма и Севастополя качеством образовательных услуг в сфере допол-

нительного образования. Автор приходит к выводу, что решение проблем, сто-

ящих перед системой образования Севастополя и Крыма, невозможно без изме-

нения существующих подходов к дополнительному образованию педагогов и ее 

обновления, совершенствования организационно-управленческого механизма 

этой системы, а также совершенствования самого образовательного про-

цесса. В целях обеспечения качества с целью выявления удовлетворенности пе-

дагогов качеством образовательных услуг, необходимо внедрить модель обрат-

ной связи. 
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Основным направлением совершенствования организации дополнитель-

ного образования педагогов в городе Севастополе и республике Крым является 

создание Научно‐методического центра развития образования Севастопольского 

филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, дающего каждому работнику региональ-

ной системы образования представление обо всех предложениях федеральной 

системы дополнительного образования (ДО). 

Научно‐методический центр развития образования обеспечит возможность 

оперативного мониторинга состояния ДО педагогов. Это позволит в еще боль-

шей степени учитывать потребности педагогов и в то же время оптимизировать 

расходование финансовых средств на повышение квалификации. 

Севастопольский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова уже закрепил за со-

бой роль ведущего научно‐методического центра, обеспечивающего научно‐ме-

тодическое и организационно‐методическое сопровождение реализации россий-

ских образовательных программ в регионе, все более активно сочетает в себе 

функции многопрофильной образовательной организации и научно‐методиче-

ского центра не только регионального, но и федерального значения. 

Решение проблем, которые сегодня стоят перед системой образования Се-

вастополя и Крыма, невозможно без изменения существующих подходов к до-

полнительному образованию педагогов и обновления действующей системы по-

вышения квалификации, совершенствования организационно‐управленческого 

механизма этой системы, а также совершенствования самого образовательного 

процесса. 

В целях обеспечения качества с целью выявления удовлетворенности педа-

гогов качеством образовательных услуг, необходимо внедрить модель обратной 

связи. 

Данная модель предполагает: выявление потребностей и ожиданий (явных 

и внутренних) качества образовательных услуг, условий их предоставления, сто-

имости и т. д.; преобразование требований и запросов потребителей в конкрет-

ные цели и задачи, их планирование и реализацию; установление обратной связи 
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с педагогами на программах повышения квалификации с целью выявления их 

удовлетворенности качеством и улучшения деятельности с учетом их мнения. 

Одним из методов получения обратной связи является проведение опросов 

путем анкетирования педагогов на предмет удовлетворенности курсами повы-

шения квалификации. 

В рамках разработки системы обратной связи с целью выявления удовле-

творенности качеством образовательных услуг проводится мониторинг мнений 

потребителей образовательных услуг с целью выявления уровня удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг и принятия обоснованных управленче-

ских решений по повышению качества образовательной деятельности. Предме-

том исследования являются количественные и качественные показатели, харак-

теризующие качество различных аспектов образовательной деятельности по 

программам повышения квалификации. 

Структура анализа работы кафедр Севастопольского филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова разработана с учетом основных функций управления 

структурным подразделением и направлений деятельности кафедр по учебной, 

учебно‐методической, организационно‐методической и научной работе, а также 

финансово‐хозяйственной деятельности. В каждом из разделов анализа обозна-

чены наименование подразделов и комментарии по описательной части анализа. 

Подразделы каждого раздела, и их количество определены, исходя из основных 

направлений работы кафедры, нормированных локальными актами Универси-

тета и Филиала и нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Перечень разделов и подразделов анализа работы кафедр содержит необхо-

димое и достаточное количество информации для проведения объективного и 

всестороннего анализа. 
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Таблица 1 

Совершенствование системы управления кафедрой 
 

№ Название подразделения Комментарии к содержанию анализа 

1. Планирование 

Предметом анализа является соответствие плана работы ка-
федры планово‐прогностическим документам Филиала. 
Оценивается детализированность плана работы кафедры, 
сбалансированность всех видов работ, оперативность и гиб-
кость в изменении плана работы кафедры. 

2. Организация 

Предметом анализа является целесообразность и рациональ-
ность распределения обязанностей (по функционалу) между 
работниками кафедры. Рассматривается выполнение доку-
ментов, регламентирующих деятельность кафедры. Оцени-
вается выполнение плановых показателей по учебной ра-
боте кафедры (технических заданий, индивидуальных пла-
нов, приказов). 

3. Регулирование 

Предметом анализа является принятие адекватных управ-
ленческих решений по выделенным проблемам. Оценива-
ется эффективность системы стимулирования профессио-
нальной деятельности преподавателей кафедры. Анализиру-
ется уровень развития коллектива кафедры, активность, 
инициативность в выполнении работ сотрудниками ка-
федры. 

4. Контроль 

Предметом анализа является складывающаяся система кон-
троля на кафедре (субъекты и объекты контроля, периодич-
ность, формы, принципы, характер осуществления кон-
троля). Анализируется соответствие контрольных меропри-
ятий уровню развития коллектива кафедры. 

5. Анализ 

Предметом анализа является качество подготовки аналити-
ческих документов с точки зрения выявления необходимо-
сти и достаточности фактологического материала, сущности 
объектов, причинно‐следственных связей, наличия объек-
тивных выводов. 
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Таблица 2 

Учебная работа 
 

№ 
п/п Название подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. 

Выполнение учебного 
плана Филиала в рам-
ках своей компетенции 

Предметом анализа является выполнение плановых показате-
лей (количества часов) учебного плана. При анализе выявля-
ются причины отклонения от плана, если таковые имеются. 
Оценивается рациональность распределения часов между 
преподавателями кафедры, в том числе распределение часов 
аудиторных и внеаудиторных занятий.  

2. 

Выполнение препода-
вателями кафедры 
учебной нагрузки в со-
ответствии с индиви-
дуальными планами 
работы 

Предметом анализа является выполнение индивидуального 
плана работы преподавателями в части учебной нагрузки. 
Рассматриваются вопросы своевременной подготовки доку-
ментов и качества их представления по итогам проведения 
диагностики, различных форм текущего контроля и итоговой 
аттестации. 

3. 

Результаты анализа 
учебных занятий пре-
подавателей кафедры 

Предметом рассмотрения являются результаты анализа учеб-
ных занятий преподавателей, в том числе проведенного само-
анализа. Выявляются тенденции (положительные и отрица-
тельные) как по результатам работы отдельных преподавате-
лей, так и кафедры в целом. Рассматриваются все формы про-
ведения занятий в рамках различных форм курсовой и меж-
курсовой подготовки. 

4. 

Результаты анализа 
(сводные по тенден-
циям) входной и ито-
говой диагностики 
уровня подготовки  

В ходе анализа определяется эффективность использования 
результатов диагностики для совершенствования содержания 
и форм проведения учебных занятий, а также результатив-
ность работы профессорско-преподавательского состава по 
повышению уровня подготовки в рамках программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

5. 

Выявление общих про-
блем, постановка це-
лей учебной работы на 
кафедре, перечень 
управленческих меро-
приятий по достиже-
нию целей 

Формируются обобщенные выводы по всем подразделам, вы-
являются проблемы общего плана и частные (например, по 
работе отдельных преподавателей; исполнения плановых по-
казателей по отдельным позициям и др.). Выделяются наибо-
лее актуальные проблемы в организации учебной работы на 
кафедре. Отбираются наиболее эффективные механизмы их 
решения, формируется перечень соответствующих меропри-
ятий. 
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Таблица 3 

Учебно‐методическая работа 

№ 
п/п Наименование подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. 

Выполнение плана форми-
рования и (или) совершен-
ствование учебно-методи-
ческого комплекса реали-
зуемых на кафедре образо-
вательных программ 

Предметом анализа является оптимальность формирова-
ния плана, выполнение плановых показателей преподава-
телями кафедры (сроки, качество выполнения) 

2. 

Выполнение преподавате-
лями кафедры учебно-ме-
тодической нагрузки в со-
ответствии с индивидуаль-
ными планами работы 

Предметом анализа является сформированность учебно-
методических комплексов разделов образовательных 
программ, которые закреплены за преподавателями ка-
федры. Предметом рассмотрения также является участие 
преподавателей кафедры в творческих группах по разра-
ботке учебно-методических материалов, в подготовке ма-
териалов для рассмотрения Ученым Советом Филиала. 

3. 

Выявление общих про-
блем, постановка целей 
учебной работы на ка-
федре, перечень управлен-
ческих мероприятий по до-
стижению целей 

Формируются обобщенные выводы по всем подразделам, 
выявляются проблемы общего плана и частные (напри-
мер, по работе отдельных преподавателей; исполнения 
плановых показателей по отдельным позициям и др.). 
Выделяются наиболее актуальные проблемы в организа-
ции учебной работы на кафедре. Отбираются наиболее 
эффективные механизмы их решения, формируется пере-
чень соответствующих мероприятий. 

 

Таблица 4 

Организационно‐методическая работа 

№ 
п/п Наименование подраздела Комментарии к содержанию анализа 

1. 

Выполнение плана работы 
Филиала в части организа-
ционно-методической ра-
боты кафедры (по техниче-
ским заданиям) 

Предметом анализа является выполнение плановых по-
казателей организационно-методической работы. При 
анализе выявляются причины отклонений от плана, 
если таковые имеются. Оценивается рациональность 
распределения поручений между преподавателями ка-
федры. 

2. 

Выполнение преподавате-
лями кафедры организаци-
онно методической нагрузки 
в соответствии с индивиду-
альными планами работы 

Предметом анализа является выполнение индивидуаль-
ного плана работы преподавателями в части организаци-
онно методической работы. Рассматриваются вопросы 
выполнения регламента и качество осуществления пору-
чений по организационно-методической работе. 

3. 

Выявление общих проблем, 
постановка целей организа-
ционно-методической ра-
боты на кафедре, перечень 
управленческих мероприя-
тий по достижению целей 

Формируются обобщенные выводы по всем подразделам, 
выявляются проблемы общего и частного плана. Выделя-
ются наиболее актуальные проблемы в организации орга-
низационно-методической работы на кафедре. Отбира-
ются наиболее эффективные механизмы их решения, фор-
мируется перечень соответствующих мероприятий в 
обобщенном виде. 
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Диагностика уровня подготовки по программам дополнительного образова-

ния, реализуемым в Севастопольском филиале МГУ, должна быть разработано 

по решению Ученого Совета Филиала как одна из форм контроля. В соответ-

ствии с принятым решением диагностики должна быть единой по форме (в том 

числе структуре) для всех категорий обучающихся. При этом допускается, что 

содержание ее разделов может отличаться в связи со спецификой отдельных об-

разовательных программ. 

При разработке структуры диагностики, определения ее формы, а также при 

отборе содержания должны быть учтены следующие факторы: 1. В Филиале раз-

работаны и утверждены Учебно‐тематические планы (УТП) всех реализуемых 

программ. При этом структура УТП, а также содержание первых двух разделов 

УТП инвариантны для всех программ. 2. Имеется насущная необходимость 

оценки качества реализации программ дополнительного образования, в том 

числе и для подготовки к процедуре аккредитации. 3. Курсы повышения квали-

фикации являются краткосрочными. В связи с этим необходимо максимально 

объективизировать процедуру оценки уровня подготовки обучающихся. 4. Диа-

гностика должна отражать рефлексивную позицию самих педагогов, так как по-

вышение квалификации нацелено на повышение их профессиональной компе-

тентности. 5. Диагностика сама по себе не должна быть самодостаточной проце-

дурой. Ее результаты должны использоваться при принятии управленческих ре-

шений в Филиале по основным направлениям деятельности (совершенствования 

содержания дополнительных программ, их кадрового обеспечения, развития раз-

личных форм повышения квалификации и др.). 6. На проведение и обработку 

данных по диагностике в Филиале выделяется специальное время, входящее в 

учебную внеаудиторную нагрузку в количестве 16 часов. 

В соответствии с вышеизложенным, структурно диагностика состоит из 

двух частей: входная диагностика уровня подготовки и итоговая диагностика. 

Входная диагностика состоит из анкеты для обучающегося и теста. Она, с одной 

стороны, отражает самооценку педагогами собственных знаний и позиций по ос-

новным разделам, реализуемых в Филиале образовательных программ (анкета), 
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с другой стороны, выявляет реальный уровень владения обучающимися вопро-

сов, отраженных в образовательных программах повышения квалификации 

(тест). Анкета составляется таким образом, что отражает содержание структур-

ных компонентов реализуемых в Филиале программ. Тест входной диагностики 

также имеет структуру, полностью соответствующую анкете. При этом, если ан-

кета инвариантна по содержанию практически для всех категорий обучающихся 

(за исключением руководителей систем образования различных уровней), то тест 

содержит инвариантные части только по первым двум разделам реализуемых 

программ. Предполагается, что третья часть теста должна разрабатываться на ка-

федрах в соответствии со спецификой реализуемых программ, но в полном соот-

ветствии со структурой и содержанием третьей части входной анкеты. 

Выходная диагностика содержит только анкету для педагогов и разработана 

по структуре и содержанию по тем же разделам и с теми же подходами, что и 

входная. Объективная (внешняя) оценка должна проводиться в рамках итоговой 

аттестации. 

В связи с тем, что первые два раздела программ, реализуемых Филиалом, 

инвариантны, то вопросы анкет и теста разработаны в соответствии с их содер-

жанием. Так как содержание третьей части программ разрабатываются на кафед-

рах, то для формирования содержания третьей части анкет будут выбраны некие 

общепринятые основания. Так, одним из ведущих направлений современного об-

разования является деятельностный подход, согласно которому в центре образо-

вательной системы находится личность обучаемого, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития. 

Педагогическая практика показывает, что работники образования испыты-

вают ряд затруднений в осуществлении деятельности. Следовательно, в системе 

повышения квалификации целесообразно выстраивать образовательную про-

грамму на основе деятельностного подхода, который предполагает следующие 

компоненты: планирование, организация, контроль, анализ, регулирование. 
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Именно поэтому третья часть анкет входной и итоговой диагностики пред-

ставляет собой перечень вопросов по пяти основным блокам: планирование, ор-

ганизация, контроль, анализ, регулирование в профессиональной деятельности. 

Таблица 5 

Перечень показателей эффективности работы кафедр по реализации  

Программы развития Филиала 
№ 
п/п Наименование показателей Значение по-

казателей 
Оценка показа-
телей в баллах 

1. Количество педагогов, прошедших курсовую под-
готовку в формах   

1.1. стажировки 

6–7 чел. 1 
8–10 чел. 2 
10 и более 

чел. 3 

1.2. модульного обучения с выдачей удостоверения 
12 чел. 1 

13–15 чел. 2 
Более 15 чел. 3 

1.3. внебюджетных курсов 
32 чел. 1 

33–40 чел. 2 
более 40 чел. 3 

2. Количество учебных занятий с использованием 
ИКТ 

20% 1 
30% 2 

более 30% 3 

3. 
Процентное соотношение тем НИР, ориентирован-
ных на актуальные аспекты повышения квалифи-
кации работников образования 

10% 1 
20% 2 

более 20% 3 

4. Объем средств, привлеченных за счет дополни-
тельных платных образовательных услуг 

Первый по ве-
личине суммы 
Каждый по-
следующий 

6 
В процентном 
соотношении 
от 6 баллов 

5. Количество изданных монографий 15 моногра-
фия 3 

6. Количество изданных учебно-методических посо-
бий 1 пособие 0,25 
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Таблица 6 

Вертикаль управления качеством подготовки в Филиале 
 

Аспекты управле-
ния / уровни 
управления 

Уровень управления Филиалом Уровень управления кафед-
рами 

Нормативно-орга-
низационный ас-
пект 

1) Утверждение Учебного плана на ка-
лендарный год, как локального норматив-
ного акта (решение Ученого совета);  
2) утверждение структуры образователь-
ных программ и учебно-тематических 
планов их реализации (решение Ученого 
совета); 
3) утверждение требований к формирова-
нию и структуре учебно-методических 
комплексов реализуемых образователь-
ных программ (решение Учебно-методи-
ческой комиссии); 
4) утверждение норм времени на проведе-
ние учебно-методической, организаци-
онно-методической и научно-исследова-
тельской работ преподавателями Фили-
ала (решение Ученого совета); 
5) принятие решений о проведении иссле-
дований, нацеленных на выявление обра-
зовательных потребностей слушателей и 
степени удовлетворенности образова-
тельными услугами, предоставляемыми 
Филиалом (приказы директора); 
6) утверждение годового календарного 
учебного графика: закрепление за кафед-
рами групп слушателей; установление 
сроков проведения курсовой подготовки 
для всех категорий и групп слушателей; 
закрепление места проведения курсовой 
подготовки (решение Ученого Совета); 
7) утверждение формы и содержания 
входной и итоговой диагностики уровня 
подготовки (решение Ученого Совета); 
8) утверждение регламентов введения но-
вых форм повышения квалификации: ста-
жировок, модульных курсов, курсовой 
подготовки на основе дистанционных об-
разовательных технологий (решение Уче-
ного Совета); 
9) заключение договоров о проведении 
курсовой подготовки работников образо-
вания Севастополя и Крыма; 

1) Разработка образова-
тельных программ и 
учебно-тематических пла-
нов по утвержденной в Фи-
лиале структуре; 
2) организация работы по 
подготовке к изданию по-
собий с целью формирова-
ния учебно-методических 
комплексов, реализуемых 
на кафедре образователь-
ных программ (решение ка-
федры); 
3) принятие решения о 
формах проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации слушателей по про-
граммам повышения квали-
фикации (решение ка-
федры); 
4) формирование кон-
трольно измерительных 
материалов для осуществ-
ления текущего контроля 
освоения слушателями об-
разовательной программы 
и для проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции (решение кафедры об 
утверждении содержания 
контрольно-измеритель-
ных материалов, темы про-
ектных работ); 
5) принятие решений о пе-
речне модульных курсов, 
реализуемых на кафедре; о 
перечне реализуемых про-
грамм на основе дистанци-
онных образовательных 
технологий; о перечне про-
грамм стажировок на ка-
федре (решение кафедры); 
6) разработка расписаний 
занятий курсов. 
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10) утверждение Программы развития 
Филиала, как локального нормативного 
акта (решение Ученого Совета). 

Аспект планиро-
вания 

1) Разработка учебного плана и годового 
календарного учебного графика; 
2) согласование квот слушателей и сро-
ков проведения курсовой подготовки, в 
том числе форм проведения курсовой 
подготовки; 
3) согласование технических заданий на 
календарный год по распределению всех 
видов нагрузки (учебной, учебно-методи-
ческой, организационно-методической, 
научно-исследовательской) на кафедрах 
института (решение Ученого Совета); 
4) разработка программы развития Фили-
ала или отдельных проектов, направлен-
ных на повышение качества подготовки. 

1) Формирование предло-
жений по формированию 
Учебного плана Филиала; 
подготовка предложений 
по формированию годового 
календарного учебного гра-
фика; 
2) формирование плана 
разработки и (или) совер-
шенствования учебно-ме-
тодического комплекса ре-
ализуемых на кафедре об-
разовательных программ; 
3) подготовка технических 
заданий на календарный 
год по распределению всех 
видов нагрузки (учебной, 
учебно-методической, ор-
ганизационно-методиче-
ской, научно-исследова-
тельской) для преподавате-
лей (решение кафедры); 
4) утверждение индивиду-
альных планов работы пре-
подавателей кафедр (реше-
ние кафедры); 
5) участие в творческих 
проектных группах 

Аспект контроля 1) Проведение собеседований с заведую-
щими кафедрами по вопросам выполне-
ния учебного плана Филиала, индивиду-
альных планов работы преподавателями 
кафедр с представлением результатов на 
рассмотрение Ученого Совета; 
2) проведение контроля уровня сформи-
рованности учебно-методических ком-
плексов реализуемых на кафедрах образо-
вательных программ (тематический кон-
троль, проведение общественного смотра 
конкурса); 
3) проведение анкетирования слушателей 
с целью выявления уровня удовлетворен-
ности образовательными услугами, 
предоставляемыми кафедрами Филиала 
(содержательный аспект, организаци-
онно-методический аспект, организаци-
онно-методический аспект, социально-
психологический аспект); 

1) контроль выполнения 
преподавателями кафедры 
индивидуальных планов 
работы; 
2) определение процедур 
контроля проведения пре-
подавателями учебных за-
нятий (решение кафедры); 
3) проведение контроля 
выполнения в полном объ-
еме образовательных про-
грамм, реализуемых на ка-
федре. 
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4) проведение тематического контроля 
реализации заведующими кафедрами эф-
фективных механизмов регулирования 
деятельности преподавателей по итогам 
входной и итоговой диагностик уровня 
подготовки. 

Аспект анализа 1) Разработка структуры анализа учеб-
ного занятия в Филиале; 
2) разработка структуры анализа резуль-
татов входной и итоговой диагностик 
уровня подготовки; 
3) разработка структуры анализа работы 
кафедр; 
4) разработка показателей эффективно-
сти работы кафедр по выполнению Про-
граммы развития Филиала; 
5) анализ результатов анкетирования с 
целью выявления уровня удовлетворен-
ности образовательными услугами, 
предоставляемыми кафедрами Филиала;  
6) анализ результатов исследований, про-
водимых в Филиале по вопросам управле-
ния качеством подготовки слушателей; 
7) анализ результатов контрольных меро-
приятий, проводимых в Филиале по во-
просам качества подготовки; 
8) разработка критериев уровня сформи-
рованности учебно-методических ком-
плексов реализуемых на кафедрах образо-
вательных программ для проведения со-
ответствующего анализа; 
9) анализ работы кафедр Филиала по 
обеспечению качества подготовки по реа-
лизуемым образовательным программам. 

1) Проведение анализа 
учебных занятий, проводи-
мых преподавателями ка-
федр; 
2) проведение проблемно-
ориентированного анализа 
работы кафедры по реко-
мендуемой структуре; 
3) проведение самоанализа 
по определению уровня 
сформированности учебно-
методических комплексов 
реализуемых на кафедре 
образовательных программ 
(по разработанным на 
уровне Филиала крите-
риям); 
4) анализ соответствия со-
держания реализуемых 
программ требованиям со-
временной образователь-
ной ситуации в Севасто-
поле и Крыму, а также тре-
бованиям современной гос-
ударственной политики в 
сфере образования. 

Аспект регулиро-
вания 

1) Принятие решений по совершенство-
ванию содержания и структуры реализуе-
мых в Филиале образовательных про-
грамм; 
2) принятие решений о расширении спек-
тра образовательных программ, реализуе-
мых в Филиале на основе результатов со-
циологических исследований; 
3) принятие решений о введении новых 
перспективных форм повышения квали-
фикации; 
4) утверждение персонифицированных 
программ повышения профессиональной 
компетентности сотрудников Филиала и 
принятие решений об их финансирова-
нии; 
5) формирование резерва кадров Филиала 
и установление регламента работы с ним; 

1) Формирование (или со-
вершенствование) содер-
жания образовательных 
программ в рамках своей 
компетенции; 
2) создание «внутренней» 
системы стимулирования 
профессиональной дея-
тельности преподавателей 
Филиала; 
3) разработка персонифи-
цированных программ по-
вышения профессиональ-
ной компетентности препо-
давателей кафедры; 
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6) формирование эффективной системы 
стимулирования профессиональной дея-
тельности сотрудников Филиала; 
7) принятие решений о расстановке кад-
ров; 
8) разработка и реализация стратегии ма-
териально-технического оснащения обра-
зовательного процесса: современными 
средствами обучения; оргтехникой; учеб-
ным оборудованием; учебно-методиче-
скими пособиями; 
9) участие в федеральных и региональ-
ных проектах по направлениям модерни-
зации образования; 
10) принятие решений о приглашении к 
сотрудничеству ведущих экспертов в 
сфере образования Российской Федера-
ции; 
11) обобщение и распространение эффек-
тивного опыта работы заведующих ка-
федрами и преподавателей Филиала (про-
ведение мастер-классов, публикация 
опыта в различных изданиях); 
12) организация продвижения образова-
тельных услуг, оказываемых Филиалом, в 
системе образования Севастополя и 
Крыма, а также на всей территории Рос-
сийской Федерации; 
13) Постоянное обновление и содержа-
тельное накопление сайта Филиала. 

4) принятие решений о за-
креплении за преподавате-
лями отдельных блоков об-
разовательных программ; 
5) организация продвиже-
ния образовательных 
услуг, оказываемых на ка-
федре; 
6) принятие решений о рас-
пределении аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 
преподавателей кафедры;  
7) обеспечение функциони-
рования раздела сайта Фи-
лиала в рамках своей ком-
петенции; 
8) формирование предло-
жений о расширении спек-
тра образовательных про-
грамм, реализуемых Фили-
алом. 

 

Создание единой системы обратной связи удовлетворенности педагогов 

программой повышения квалификации является одной из важнейших задач. 

Необходимость массового повышения квалификации работников системы 

образования Севастополя и Крыма, поддержания в дальнейшем высокого уровня 

квалификации кадров требует построения гибкой системы дополнительного об-

разования, быстро реагирующей на меняющиеся обстоятельства, как в регионе, 

так и в стране в целом. 

Отличительной характеристикой модели непрерывного образования явля-

ется создание условий для реализации индивидуальных образовательных траек-

торий. Известно, что создание и обеспечение функционирования столь разветв-

лённой и многофункциональной системы требует больших интеллектуальных и 

финансовых ресурсов. 
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При этом следует учитывать, что качество является комплексной характе-

ристикой образования и выражает степень его соответствия федеральным госу-

дарственным требованиям, потребностям работодателя, социальным и личност-

ным ожиданиям потребителя и профессиональным требованиям, определяемым 

исполнителями услуги. 

Таблица 7 

Основные требования к качеству предоставления образовательных услуг 
 

№ 
п/п Структура Пояснения 

1. 2. 3. 

1. Показатели качества предоставле-
ния образовательной услуги 

 

1.1. 

Требования к организации предо-
ставления услуги по повышению 
квалификации 

Соответствие условий организации образова-
тельного процесса требованиям образователь-
ных программ, СанПиН, пожарной безопасно-
сти и лицензионным требованиям; 
соответствие действий поставщика услуги по 
повышению квалификации требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, а также 
устава образовательной организации, реализу-
ющего программы повышения квалификации. 

1.1.1. 

Требования к месту расположения 
зданий и сооружений, в которых 
осуществляется предоставление 
услуги по повышению квалифика-
ции 

Образовательная организация должна быть 
расположена с учетом транспортной и пеше-
ходной доступности населению. 

1.1.2. 

Требования к зданиям и сооруже-
ниям, в которых осуществляется 
предоставление услуги по повы-
шению квалификации 

Образовательная организация должна быть 
размещена в специально предназначенных или 
приспособленных зданиях и помещениях, до-
ступных для населения. Здания или сооруже-
ния должны быть обеспечены всеми видами 
коммунально-бытового обслуживания, охран-
ной сигнализацией, оснащены средствами 
связи, системой противопожарной автоматики 
и оповещения;  
по размерам и состоянию здания и сооружения 
должны отвечать требованиям санитарно-гиги-
енических норм и правил, противопожарной 
безопасности, безопасности труда и быть за-
щищены от воздействия факторов, отрица-
тельно влияющих на качество предоставляе-
мых услуг (повышенной температуры воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязнен-
ности, шума, вибрации и т.д.) 
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1.1.3. 

Требования к помещениям, в кото-
рых осуществляется повышение 
квалификации 

Образовательная организация должна иметь 
необходимые предназначенные или приспо-
собленные помещения, доступные для участ-
ников образовательного процесса, оснащенные 
специальным оборудованием, инструмента-
рием, информационными и учебно-методиче-
скими ресурсами, современной мебелью, теле-
фонной связью; 
помещения, оборудование и оснащение обра-
зовательного учреждения должны соответство-
вать требованием СанПиН, пожарной безопас-
ности и охраны труда. Во всех помещениях 
должен быть обеспечен необходимый сани-
тарно-гигиенический режим;  
образовательная организация должна обеспе-
чить безопасность образовательного процесса. 

1.1.4. 

Требования к материально-техни-
ческому обеспечению образова-
тельных организаций 

Каждая образовательная организация должна 
быть оснащено специальным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими тре-
бованиям стандартов, технических условий, 
других нормативных документов и обеспечи-
вающими надлежащее качество предоставляе-
мых услуг. Перечни учебного, учебно-произ-
водственного оборудования, необходимого для 
реализации образовательных программ повы-
шения квалификации, определяются соответ-
ствующими рабочими учебными программами 
по предметам, дисциплинам, учебной прак-
тике; 
перечни учебного, учебно-производственного 
оборудования, необходимого для реализации 
соответствующей образовательной про-
граммы, определяются соответствующими ра-
бочими учебными программами по предметам, 
дисциплинам, учебной практике, утверждае-
мыми образовательной организацией. 

1.1.5. 

Требования к персоналу образова-
тельной организации 

Образовательная организация должна быть 
обеспечена соответствующими педагогиче-
скими кадрами, имеющими высшее образова-
ние, квалификацию, профессиональную подго-
товку, обладать знаниями и опытом, необходи-
мым для выполнения возложенных на него 
обязанностей в соответствии с лицензионными 
требованиями и учебно-вспомогательным пер-
соналом согласно штатному расписанию;  
работники образовательной организации 
должны иметь должностные инструкции, уста-
навливающие их обязанности и права; 
работники образовательной организации 
должны проходить обязательные медицинские 
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осмотры при поступлении на работу и перио-
дические медицинские осмотры в установлен-
ном порядке; 
педагогический персонал должен периодиче-
ски (один раз в 3 года) повышать свою квали-
фикацию, обучаясь на курсах повышения ква-
лификации; 
педагогический и учебно-вспомогательный 
персонал должен быть аттестован в установ-
ленном порядке 

1.2. Требования к процессу предостав-
ления государственной услуги 

 

1.2.1. 

Предоставление дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации)  

Образовательная организация должна органи-
зовать образовательный процесс освоения обу-
чающимися по программам повышения квали-
фикации в соответствии с учебными планами и 
сроками её реализации. 
Повышение квалификации (обновление теоре-
тических и практических знаний работников 
образования). Сроки обучения по данной про-
грамме не менее 72 часов. 
Перечень документов, необходимых для про-
хождения обучения по программам повышения 
квалификации работников образования, регла-
ментируется внутренними документами самой 
образовательной организации. 
Расписание занятий и режим обучения уста-
навливаются образовательным учреждением 
самостоятельно в соответствии с базисными 
учебными планами и с учетом максимально 
допустимой учебной нагрузки обучающихся. 
Учебный процесс должен включать в себя тео-
ретические и практические занятия. 
Для самообразования обучающиеся обеспечи-
ваются учебно-методическими и информаци-
онными материалами, подготовленными пре-
подавателями в соответствии с образователь-
ными программами. 
Обучающимся предоставляется имеющаяся на 
кафедрах и в других структурных подразделе-
ниях нормативная, инструктивная, учебная и 
методическая документация по вопросам их 
профессиональной деятельности, а также биб-
лиотеки, информационные фонды, услуги дру-
гих подразделений в порядке, определяемом 
уставом образовательной организации. 
За обучающимися на время их обучения с от-
рывом от основной работы сохраняется сред-
няя заработная плата по основному месту ра-
боты;  
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Иногородним обучающимся, направленным на 
обучение с отрывом от основной работы, вы-
плачиваются суточные по установленным для 
командировок на территории Российской Фе-
дерации нормам. 
Оценка уровня знаний обучающихся прово-
дится по результатам текущего контроля зна-
ний и итоговой аттестации. Проведение итого-
вой аттестации осуществляется специально со-
здаваемыми комиссиями, составы которых 
утверждаются руководителем образовательной 
организации. 
По окончании обучения обучающимся выда-
ётся документ (удостоверение, сертификат), 
где указывается время обучения и полученная 
специальность (квалификация) 

1.3. 

Требования к результату оказания 
государственной услуги 

Результатом оказания услуги по повышению 
квалификации работников образования явля-
ется освоение обучающимися в полном объёме 
выбранной образовательной программы повы-
шения квалификации и приобретение необхо-
димых навыков и компетенций.  
Результат услуги по повышению квалифика-
ции фиксируется выдачей удостоверения. 

2. Порядок оказания услуги по повы-
шению квалификации 

 

2.1. 

Порядок информирования о 
услуге по повышению квалифика-
ции 

Информирование потребителей о порядке ока-
зания услуги по повышению квалификации 
осуществляет образовательная организация, 
реализующая программы дополнительного об-
разования. 
Образовательная организация обязана ознако-
мить потребителя услуги по повышению ква-
лификации с уставом образовательной органи-
зации, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, с образовательными 
программами, реализуемыми данной образова-
тельной организацией, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию обра-
зовательного процесса. 
Информация о повышении квалификации 
должна быть размещена в средствах массовой 
информации, на сайте организации, а также в 
специальных рекламных буклетах. Кроме того, 
информация по повышению квалификации 
размещается в каждом образовательной орга-
низации региона на специально оформленных 
стендах, размещённых в местах, доступных 
для получателя услуги по повышению квали-
фикации. 
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2.2. 

Перечень оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги 
 

Основанием для отказа в получении услуги по 
повышению квалификации поступающему в 
образовательную организацию является невы-
полнение условий договора о возмездном / без-
возмездном оказании образовательной услуги, 
заключаемого между поставщиком услуги и 
получателем услуги (как юридическим, так и 
физическим лицом).  
Оказание услуги повышения квалификации 
возобновляется в порядке, определённом уста-
вом поставщика услуги повышения квалифи-
кации. 

2.3. 

Порядок обжалования получате-
лем услуги по повышению квали-
фикации действий поставщика 
услуги (образовательной организа-
ции) 

Действия поставщика услуги по повышению 
квалификации, нарушающие права её получа-
теля, могут быть обжалованы (учредителю или 
в суде).  
Обжалование учредителю действий (бездей-
ствия) поставщика услуги по повышению ква-
лификации в процессе предоставления услуги 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».  
При обращении получателя услуги срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента получения обращения. В ис-
ключительных случаях, а также в случае 
направления запроса, срок рассмотрения жа-
лобы может быть продлён, но не более чем на 
один месяц. О продлении срока рассмотрения 
жалобы получатель услуги уведомляется пись-
менно с указанием причин продления 

2.4. 

Права обучающихся  
 

обучающиеся имеют право: 
на уважение своей чести и достоинства; 
на участие в обсуждении и решении вопросов 
деятельности образовательной организации, в 
том числе через органы самоуправления и об-
щественные организации;  
на бесплатное пользование помещениями по-
ставщика услуги по повышению квалифика-
ции, информационными ресурсами, услугами 
учебных, социально-бытовых и других подраз-
делений образовательной организации в по-
рядке, установленном уставом;  
на обжалование приказов и распоряжений ад-
министрации и действий должностных лиц по-
ставщика услуги в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

2.5. 

Права образовательной организа-
ции 

Образовательная организация, самостоятельно 
в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научной, фи-
нансовой, хозяйственной и иной деятельности 
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в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, уставом образователь-
ной организации.  

3. 

Порядок контроля за соблюдением 
базовых требований к качеству 
предоставления услуги по повы-
шению квалификации 

контроль за соответствием качества оказанной 
услуги повышения квалификации утвержден-
ным показателям качества осуществляется пу-
тем проведения учредителем проверок постав-
щика услуги по повышению квалификации на 
основе ежегодно составляемых планов прове-
дения проверок либо на основании поступив-
ших жалоб на качество предоставляемой 
услуги.  
Проверки должны проводиться не реже 1 раза 
в год по месту фактического оказания услуги в 
установленные для проверяемой организации 
рабочие часы и дни. 
Проверка проводится на основании приказа. В 
приказе о проведении проверки указываются: 
наименование органа, осуществляющего про-
верку; 
фамилия, имя, отчество, должности должност-
ного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 
наименование организации, фамилия, имя, от-
чество руководителя организации, проверка 
которого проводится; 
правовые основания проведения проверки, в 
том числе подлежащие проверке обязательные 
требования; 
цели, задачи, предмет проверки; 
сроки проведения проверки и перечень меро-
приятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки; 
перечень документов, предоставление которых 
учреждением необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки; 
даты начала и окончания проведения про-
верки. 
Проверка проводится с предварительным уве-
домлением проверяемой организации: 
- о проведении проверки, предусмотренной 
ежегодным планом, организация уведомляется 
не позднее чем в течение трёх рабочих дней до 
начала её проведения посредством направле-
ния копии приказа о начале проведения про-
верки в письменной форме или иным доступ-
ным способом; 
- о проведении проверки на основании посту-
пивших жалоб организация уведомляется не 
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менее чем за двадцать четыре часа до её прове-
дения любым доступным способом. 
Предварительное уведомление может содер-
жать требование о заблаговременной (к началу 
проверки) подготовке необходимых материа-
лов и документов, а также о проведении дру-
гих подготовительных мероприятий. Проверка 
проводится должностным лицом на основании 
предъявленного им руководителю проверяе-
мой организации (или лицу, его замещаю-
щему) приказа и служебного удостоверения. 
В период проведения проверки должностное 
лицо не вправе: 
проверять выполнение требований, не относя-
щихся к полномочиям органа государствен-
ного контроля, от имени которых действует 
должностное лицо; 
осуществлять проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя организации 
или должностного лица, временно исполняю-
щего обязанности руководителя; 
требовать предоставления документов и ин-
формации, если они не являются объектом 
проверки или не относящиеся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов; 
распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляю-
щую государственную, служебную, иную 
охраняемую законом тайну; 
превышать установленные сроки проведения 
проверки; 
осуществлять выдачу организациям предписа-
ний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 
В период проведения проверки должностное 
лицо вправе: 
в рабочие часы и дни посещать территорию и 
помещения проверяемой организации; 
требовать от руководителя проверяемой орга-
низации присутствия во время проведения про-
верки работников этой организации для свое-
временного ответа на поставленные вопросы и 
представления соответствующих документов;  
требовать от руководителя и работников про-
веряемой организации необходимые по суще-
ству проверки справки, в том числе справки, 
составленные на основании имеющихся доку-
ментов, устные разъяснения, а также письмен-
ные объяснения; 
требовать от руководителя проверяемой орга-
низации необходимые оригиналы документов 
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или их копии, делать копии документов, отно-
сящихся к предмету проверки. 
В период осуществления проверки должност-
ное лицо обязано: 
своевременно и в полном объеме исполнять 
предоставленные ему полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению наруше-
ний утвержденных показателей качества; 
соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, права и законные интересы проверяе-
мой организации; 
проводить проверки на основании и в строгом 
соответствии с приказом; 
не препятствовать руководителю проверяемой 
организации и уполномоченным им лицам 
присутствовать при проведении проверки, да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;  
не препятствовать осуществлению деятельно-
сти проверяемой организации; 
обеспечивать сохранность и возврат оригина-
лов документов, полученных в ходе проверки; 
доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
соблюдать сроки проведения проверки; 
не требовать от организации документы и 
иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 
осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок организации; 
составлять акт по результатам проверки; 
ознакомить руководителя проверяемой органи-
зации с актом, составленным по результатам 
проверки. 
По результатам проверки должностным лицом 
составляется акт проверки, в котором указыва-
ется: 
дата, время, место составления акта проверки; 
наименование органа, осуществляющего про-
верку; 
дата и номер приказа по осуществлению про-
верки; 
фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностных лиц, проводивших проверку; 
наименование проверяемой организации, а 
также фамилия, имя, отчество и должность ру-
ководителя или должностного лица, временно 
исполняющего обязанности руководителя, 
присутствовавшего при проведении проверки; 
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дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний, установленных правовыми актами, об 
их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения;  
сведения об ознакомлении или отказе от озна-
комления с актом проверки руководителя или 
должностного лица, временно исполняющего 
обязанности руководителя, присутствовавшего 
при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием указанного журнала; 
подписи должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку. 
Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, 
один из которых направляется руководителю 
организации, в отношении которого проводи-
лась проверка 
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