
 

Экспертиза результатов деятельности стажировочной площадки 

Система критериев, показателей и индикаторов для оценки и анализа 

результатов деятельности стажировочной площадки 

  

Критерий Показатели Индикаторы Методы сбора 

информации 

1. Полнота 

выполнения 

обязательств по 

количеству кадров 

Количество 

обучившихся из 

других регионов 

Оценивается 

положительно в 

случае 

положительной 

динамики 

выполнения 

показателей 

Изучение 

документации 

Количество 

обучившихся из 

Ставропольского 

края 

2. Компетентност

ь кадров, 

приобретенная в 

результате обучения 

на площадке 

Положительная 

оценка 

стажируемых 

собственной 

компетентности, 

приобретенной в 

результате 

обучения на 

площадке 

Оценивается 

положительно в 

случае, если 90% из 

числа обучившихся 

по программе дают 

положительные 

оценки на 

соответствующие 

вопросы анкеты 

100%. 

Анкетирование 

выпускников 

стажировочной 

площадки, отзывы, 

голосование на 

сайте.  

3. Использование 

моделей, 

распространяемых на 

площадке в практике 

работы других 

образовательных 

учреждений 

Демонстрация 

опыта 

использования 

полученных 

знаний в практике 

Оценивается 

положительно если 

в большинстве 

учреждений, кадры 

которых прошли 

обучение на 

площадке, 

используется 

распространенный 

ею опыт  

Наблюдение 

интервьюирование 

стажеров. 

Онлайн опрос. 

Мониторинг. 

Внедрение 

инновационных 

форм и методов 

через интернет. 

 

 

 

Экспертиза образовательного процесса. 

 

Система критериев, показателей и индикаторов для оценки и анализа 

результатов образовательного процесса, осуществляемого на стажировочной 

площадке. 

Критерий Показатели Индикаторы Методы сбора 

информации 

1. Эффективность Полнота Оценивается Наблюдение 



учебных занятий 

с точки зрения 

достижения 

целей 

повышения 

профессиональн

ых компетенций 

достижения 

поставленных 

образовательных 

и 

мотивационных 

целей. 

Включенность 

обучающихся в 

активную 

учебную 

деятельность. 

положительно в 

случае полноты 

достижения 

целей 

большинством 

стажеров за 

отведенное 

время 

учебного занятия, 

интервьюирование 

преподавателя и 

стажирующихся; 

анализ и оценка 

результатов 

учебного занятия. 

2. Гибкость и 

адаптивность 

образовательного 

процесса 

Перестройка 

образовательного 

процесса с 

учетом 

индивидуального 

темпа освоения 

программы 

стажеров их 

потребностей. 

Оценивается 

положительно в 

случае 

адекватности и 

обоснованности 

изменения 

образовательного 

процесса 

относительно 

темпа учебной 

деятельности 

стажеров и их 

потребностей 

 

 

 

Система критериев, показателей и индикаторов для оценки кадрового 

потенциала стажировочной площадки 

Критерий Показатели Индикато

ры 

Методы сбора 

информации 

Обеспеченность 

работы площадки 

кадрами, 

соответствующей 

квалификации  

Наличие кадров 

готовых к разработке 

качественных новых 

программ, 

обеспечению научно-

методического 

сопровождения 

программ, а также 

управлению 

качеством 

образовательной 

деятельности 

стажировочной 

площадки   

Положите

льная 

оценка при 

достаточн

ости для 

выполнени

я 

Соглашен

ия и 

достижени

я 

плановых 

показателе

й 

Интервьюирование 

руководителя 

стажировочной 

площадки и 

преподавателей 



Результативность 

системы подготовки 

кадров для 

стажировочной 

площадки 

Количество человек, 

прошедших 

подготовку на 

площадке по 

актуальным 

вопросам своей 

деятельности.  

Положите

льная 

оценка при 

100% 

повышени

и 

квалифика

ции 

Интервьюирование 

руководителя 

стажировочной 

площадки. 

Анкетирование 

преподавателей, 

проводивших  

обучение на 

стажировочной 

площадке.  

Актуальность 

образовательных 

программ 

подготовки кадров 

для преподавателей 

стажировочной 

площадки 

Соответствие 

содержания 

повышения 

квалификации 

потребностям и 

исходному уровню 

квалификации 

кадров, 

обеспечивающих 

деятельность 

площадки 

Положите

льная 

оценка при 

наличии 

всех 

рекоменду

емых 

программ 

Анализ  

образовательных 

программ 

повышения 

квалификации 

специалистов 

стажировочной 

площадки  

 

Оптимальное 

использование 

собственной 

стажировочной 

площадки для 

подготовки кадров. 

Сочетание обучения 

на рабочем месте и 

вне стажировочной 

площадки 

Положите

льная 

оценка в 

случае 

активного 

использова

ния 

сетевых 

площадок. 

Анализ 

документации: 

планов и 

программ. 

 

 

 

Экспертиза качества управления образовательным процессом на 

стажировочной площадке 

Система критериев, показателей и индикаторов для оценки и анализа 

качества управления образовательным процессом на стажировочной 

площадке 

Критерии Показатели Методы сбора 

информации 

1. Наличие системы 

управления качеством 

образовательного 

Наличие четкого 

представления о 

результатах 

Анализ документации 

стажировочной 

площадки. 



процесса на площадке  функционирования 

стажировочной 

площадки в форме 

количественных и 

качественных 

показателей. 

Наличие высокого 

качества системы 

планирования: плана-

графика деятельности 

площадки. 

Наличие эффективной 

системы организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки 

Интервьюирование 

руководителя  

площадки. 

2. Эффективность 

системы управления 

качеством 

образования на 

площадке со стороны 

ее руководителей  

Выполнение плановых 

количественных 

показателей. 

Результативность 

подготовки кадров. 

Наличие качественного 

ресурсного обеспечения 

работы площадки 

Анализ, анкетирование 

стажеров. 

3. Эффективность 

механизмов 

распространения 

опыта, используемого 

на площадке 

Описание 

действующего 

механизма (моделей) 

распространения опыта. 

Объективная ценность 

распространяемого 

опыта: его новизна, 

перспективность, 

эффективность, 

непротиворечивость, 

научная 

обоснованность. 

Организационная 

простота (сложность) 

механизма 

распространения 

образовательных 

практик. 

Качество освоения 

стажерами 

распространяемых 

Представление 

различных услуг 

стажерам. Транспорт, 

гостиница, экскурсия, 

индивидуальное 

консультирование. 



практик 

образовательной и 

управленческой 

деятельности. 

 


