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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга

качества образования в ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж) определяет

цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в колледже
(далее - система оценки качества образования), ее организационнуЮ И

функцион€Lпьную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и
контроле качества образования.

|.2 Положение представляет собой нормативный документ,

разработанный в соответствии с нормативными правовыми акТаМИ

Российской Федерации, Уставом колпеджа и локыIьными нормативныМИ
актами, регламентирующими ре€Lлизацию процедур контроля и оценки
качества образования в колледже.

1.3 Система оценки качества образования представляет собоЙ

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижении обучаюrцихся, эффективности
образовательных программ с учетом запросов основных пользоватеЛеи

результатов системы оценки качества образов ания.
|.4 Основными пользователями результатов системы оценки

качества образования колледжа являются: преподаватели, обучающиеся и Их

родители, Педагогический совет колледжа, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования, аккредитации колледжа, аттестации

работников колледжа и др.
1.5 Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качесТВа,

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование поЛУЧенНЫХ

результатов.
|.6 Положение распространяется на деятельность всех

педагогических работников коллеДЖ, осуществляющих профессионЕtльную

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на

педагогических работников, работающих по совместительству.
1.7 В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования - интегрztпьная характеристика системы

образования, отражающая степенъ соответствия личностным ожиданиям
субъектов образования, условий образовательного процесса норматиВнЫМ

требованиям, критериlIм, определяемым государственным станДарТОМ И

соци€tльным запросам.
Качество условий - это выполнение санитарно-гигиенических норМ

организации образователъного процесса; организация питания в колледже;

реаJIизация мер по обеспечению безопасцости обучающихся в организации

образовательного процесса.
ГосуларСтвенный стандарТ опредеJUIет обязательный минимум содержания

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки



обучающихся, требования к уровню одготовки выпускников, требования к

условиям организации образовательного процесса.

Крumерuй - признак, на основаниИ которого производитQя оценка,

классификация
оцениваемого объекта.

монumорuнz в сuсmеJие образованuя - комплексное анагIитическое

оТслежиВание-процессоВ'оПреДеЛяЮЩихкоЛичесТВенно-качесТВенные
изменения качества образования, результатом которого является

установление степени соответствия измеряемых образоватеJIьных

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной,

зафиксированной в нормативных документах и локаIIьных актах системе

государственно-общественных требований к качеству образования) а также

личностным ожиданиям обучающихQя.

Эксперmuза - всестороннее
образовательного процесса, условий
деятельности.

излlеренuе - метод регистрации состояния качества образования, а

также оценка уровня образовательных достижений с помощью Кимов
(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют

и содержание которых соответствуетстандартизированную форrу
ре€tIIизуемым образовательным программам,

1 . 8 оценка качества образов ания осуществляется посредством :

- системы внутри колледжного контроля;

- общественной экспертизы качества образо вания;

- лицензирования;
- государственной аккредитации;

- государственной (итоговой) аттестациивыпускников;
- мониторинга качества образованияи др,

1.9 В качестве источников данных для оценки качества

образования используются :

- образовательная статистика;
- о."о.""е общих и профессиоIIаJIъных компетенций обучающимиая;

- промежуточная и итоговая аттестация;

- мониторинговые иссJIедования;

- социологические опросы;
- отчеты работников колпеджа;
- посещение уроков и внеклассных мероприятиии,г,д,

2. основные цели, задачи и принципы системы оценки качества

2.1 I_{елями системы оценки качества образования являются:

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное

выявление изменений, влияющих на кhчество образования в колледже;

изучение и анаIIиз состояния
и результатов образовательной



- полу{ение объективноЙ информации о функционированиии

развитии- системы образования в колледже, тенденциях его измененияИ

причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательного процесса и

общественности достоверной информации о качестве образов ания'
- принятие обоснованных и своевременных управленческих

решений по - совершенствованию образования И повышение уровня
информированности потребителей образовательных услуг при принятии

таких решений;
- прогноЗирование р€IзвитиЯ образовательной системы колледжа.

2.2 Задачами системы оценки качества образования являются:

- формиРование единого понимания критериев качества образования

и подходов к его измерению;
- формирование системы анаJIитических показателей, позволяющей

эффективно реаJIизовывать основные цели оценки качества образования;

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
колледжной образовательной статистики и мониторинга качества

образования;
- изучение и самооценка

деятельности колледжа;
- определение степени соответствия условии осуществления

состояния развития и эффективности

степени соответствия качества образования на

обучения в рамках мониторинговых исследований
ФГОС СПО; выявление факторов, влияющих на

повышению квалифик ации преподавателей,

в процедурах оценки качества образования;
направлении повышения кв€lJIификации

образовательного процесса государственным требован иям;
- определение степени

)л{етом запросов основных
соответствия образовательных программ с

потребителеЙ образователъных услуг
нормативным требованиям ;

- обеспечение доступности качественного образования;

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к

аттестации педагогов, индивидуаJIьным достижениям обучающихQя по

освоению общих и профессионаJIьных компетенций и т.д.;

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам,

- расширение общественного участия в управлении образованием в

колледже;
- содейСтвие подготовке обIцественных экспертов, принимающих

- оценка уровня индивидуапьных образовательных достижений

обучающихая;
- определение

различных- ступенях
качества образования
качество образования;

- содействие
принимающих )п{астие

определение

участие в процедурах оценки качества образования,



2.з В основу системы оценки качества образования положены

следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты

о качестве образования;

ре€UIистичIIости требованиЙ, норм и показателей качества образования, их-

соци€Lльной и личностной значимости, учёта индивидуаJIьных особенностей

рurзвития отдельных обучающихся при оценке результатов их обученияи

воспитания;
- открыТости, прозрачНости процедур оценки качества образования;

- преемственности в образовательной политике, интеграции в

общероссиЙскую систему оценки качества образования;

- доступности информации о состоянии и качестве образования для

различных групп потребителей;

рефлексивности, реаIIизуемый через включение педагогов в

критери€шъный самоанаJIиз и самооценку своей деятельности с опорой на

объективные критерии и показатели; повышения потенциаJIа внутренней

оценки, самооценки, самоан€шиза каждого педагога;

-оПТиМаJIЬносТииспоЛЬЗоВанияисТочникоВперВиЧныхДанныхДля
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом

возможности их многократного использования);
- инструментаJIьности и технологичности используемых показателей

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений,

ан€шиза и интерпретации данных, подготовпенности потребителей к их

восприяТffi)""r". 
ациисистемы показателей с rIетом потребнОстеЙ разныХ

уровней управления; сопоставимости системы показателей с

муниципапьными, регионаIIьными анаJIогами;

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между

ними взаимосв язей и взаимозависимости;
- соблюдения мор€шъно-этических норм при проведении процедур

оценки качества образования в колледже,

з. о рга низацион" 
ai Jir*tri ъlъз+зл 

ьная структура сиСТеМ Ы

3.1организационнаясТрУкТУра'заниМаюЩаясяВнУтри
колледжной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией

полученных результатов, включает в себя администрацию колледжа,

педагогический совет, Методический совет колледжа, кафедры, временные

структуры и др.
З.2 Администрацияколледжа:
- формИруеТ блоК локаJIьныХ нормативных актов, реryлирующих

функционирование системы качества образования и приложений к ним,

УТВержДаетПрик€ВоМДирекТораколЛеДЖаиконтролирУеТихисПоЛнение;

и системности информации



- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные

на совершенствование системы оценки качества образования колледжа,

у{аствует в этих мероприятиях;
- обеспечивает на основе образователъной программы проведение в

колЛеДжеконТролЬно-оценоЧныхПроцеДУр,МониТоринГоВых'
социологических и статистических исследованиЙ по вопросам качества

образования;
- организует систему мониторинга качества образования в колледже,

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о

состоянии и

ДинаМикеразВиТиЯ;аНаJIИЗирУеТреЗУЛЬТатыоценкикачесТВа
образования на уровне колледжа;

- организует изучение информационных запросов основных

пользователеЙ системы оценки качества образования;

- обеспечивает условия для подготовки работников колледжа и

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных

процедур;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования

на муниципаJIьный и регион€Lльный уровни системы оценки качества

образования и саЙт колледжа;

- формирует информационно - анаJIитические матери€tпы по

результатам оценки качества образования (анализ работы колледжа за

учебный год, публичный доклад директора колледжа и др,);

-прИНиМаетУПраВЛенческиерешенияПораЗВитиЮкачестВа
образованияна основе анаJIиза результатов, полученных в процессе

ре€lлизации системы качества образования,

з.З МетодиЧескиЙ совеТ колледжа и заведуЮщие кафеДРоЙ:

- организуют разработку, экспертизу стратегических документов

колледжа (программ р€rзвития, учебных планов, учебных документации и

т.д.).
- организуют разработку и корректировку полноценного

образователъного процесса в соответствии с основными направлениями

работы колледжа.

- вносят предложения по изменению, совершенствованию состава,

структуры и деятельности научно-методической службы, yryBcтByeT в их

реализации.
- организуют целенаправленн},ю работу по развитию

профессиончUIьного мастерства инженерно-педагогических работников,

- организуют квалифицированное консультирование инженерно-

педагогических работников по проблемам иЕновационной деятельности,

исследовательской работы, профессион€Lпьного самосовершенствования,



- вносят предложенияпо стимулированию и оценке инновационной

деятельности инженерно-педагогических работников, в том числе в

аттестации.
- вносят предложения и осуществляет комплексные исследования в

колледже.
З.4 Педагогический совет колледжа:

- определяет порядок проведения промежуточных аттестаций дllя

обуrающихся не выпускных курсов;

-УтВержДаеТколиЧестВоиПереченъЭкЗаМеноВприпроВеДении
итоговой аттестации выrтускников колледжа;

- утверждает допуск к итоговой аттестации и выпуск обучающихся;

- принимает решение 
об условном 

переводе обучающихся.J имеющих

задолженность по одному предмету, на следующий курс, перевод на другую

форrу обучения (по усмотрению родителей, законных представителей)

обучающихся и т.п.;

- принимает решение о переводе на следующий курс обучающихся,

освоивших в полном объеме образовательные программы;

- обсуждает и выбирает р€вличные варианты про|рамм содержания

образования, форм и методов обучения и воспитания:'

- рассматриваеТ вопросы по внедрению новых (инновационных)

технологий и методик обуrения, обобщению педагогического оIIыта;

- рассматривает вопросы теоретического и производственного

обуrения, .rро".Ъодственной практики, воспитательной и методической

работы;
инспектирует и контролирует образовательный процесс;

- анапизирует содержание и

образоватеrтьных услуг, в том числе платных,

4. Реализация внутреннеfо мониторинга качества образования

4.t Реализация внутреннего мониторинга качества образования

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской

Федерации, регламентирующих ре€Lлизацию всех процедур контроля и

оценки качества образования.
4,2 Мероприятия по ре изации целей и задач планируются и

осуществляются на основе проблемного анагIиза образовательного процесса

колледжа, определения методологии, технологии и инструментаршI оценки

качества образования.
качества образования являются:4.з Предметом систеМы оценки качества оOразования я1JJIхкJrt

- качество образовательных резулътатов Обlлrающижся (степень

соответСтвия индивидуаJIьных образователъных достижений и резулътатов

освоения обучающимися образовательных программ государственному и

соци€lJIьному стандартам) ;

качество дополнительных



качество организации образовательного процесса, включающеи

условия организации образовательного процесса, в том числе доступность
образования, условия комфортности Пол)п{ения образования, материапьно-

техническое об еспечение образовательного процесс а, организ ация питания;

- качество основных и дополнительных образовательных

программ, принятых и ре€шизуемых в колледже, условия их ре€Lпизации;
воспитательная работа;
профессИон€Lпьная компетентностЬ педагогов, их деятельность по

обеспечению требуемого качества результатов образования;

эффективность управления качеством образования и открытость

деятелъности колледжа;
- состояние здоровья обучающихся.
4.4 Реализация колледжной системы внутреннего мониторинга

качества образования осуществляется посредством существующих процедур

и экспертной оценки качества образования.
4.4.1, Содержание процедур л оценки качества образователъных

результатов обучающихся включает в себя:

- государственную(итоговую)аттестациювыпускников;
промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;

- мониторинговые исследованиякачества знаний абитУриентов;

- мониторинговые исследования освоения общих и

профессионаJIьных компетенций обучающихся;
- участие обучающихся и результативность во внутри колледжных,

районных, областных и Других предметных олимпиадах, конкурсах,

соревнованиях:-
- оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и

сохранение контингента обучающихся:'
- ан€UIиз результатов д€Llrьнейшего трудоустроЙства выпускников;

- мониторинговое исследование обучающихQя 1-ых курсов

(Адаптация>).
4.4.2 Содержание процедуры оценки качества организации

образовательного процесса включает в себя:

- результаты лицензирования и государственной аккредитации;

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки

деятельности путем анаJIиза ежегодных публичных докладов;
- программно-информационное обеспечение, нztпичие Интернета,

эффективность его использования в учебном процессе;

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,

средствами обучения И мебельЮ; обеспеченность методическоЙ и учебноЙ
литературои;

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение

от, производственнои сани,гарии..безопасНостИ (тБ, (),1,, произвоДственнои сани,I,арии

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов);



- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям

санпин;- диагностика уровня тревожности обучающихся 1 курсов в период-

адаптации;
- оценку открытости колледжа для родителей и общественных

организа ций,- анкетирование родителей.
4.4.з Содержание процедуры оценки системы дополнительного

образования включает в себя:

- степень соответствия программ дополнителъного образования

- нормативным требованиrIм;
- реirлизация направленности программ дополнительного

образованищ заявленноЙ в лицензии;

доля обучающ ихся (О/о), охваченных дополнительным образОванием.

4,4.4 Содержание процедуры оценки качества воспитательноЙ работы
включает в себя:

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического

коллектива и родителей;
- качество пJIанирования воспитательноЙ работы;
- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая

соответствует их интересам и потребностям;
- н€LIIичие студенческого самоуправления;

удовлетворенность обу{ающихся и родителей восп тательным процессом

- исследованиеуровнявоспитанностиобучающихся;
- положительная динамика количества правонарушений и

преступлений обуrающихQя
4.4.5 Содержание процедуры оценки профессиональноЙ

компетентности педагогов и их деятелъности по обеспечению требуемого

качества образования включает в себя|

- аттестациюпедагогическихработников;
- повышению педагогического мастерства (систематичность

прохожд ениякурсов, участие в работе районных методических объединений

и т.д.);
- знание и использование современных педагогических методик и

технологий;

4.4.7 Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает

в себя:
- наJIичие медицинского кабинета и его оснащенность;

- реryлярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических профилактических мероприятий ;

оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других

образовательные достижения об}п{ающихся;

rIастие в профессионаIIьных конкурсах р€tзного уровня,

работников колледжа;



оценку эффективно ти оздоровительной работы (здоровье

сберегаюIцие программы, режиМ дня, организация отдыха и оздоровления

обучающихся в каникулярное время);

- оценКусостояНияфизкУльтурно-оздоровительнойработы;
- диагностикусостоянияздоровьяобучающихся,
4.5 Критерии выступают в качестве инструмента, призванного

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений

результатов деятельности колледжа.

4.8 Щля проведения оценки качества образования из всего спектра

попучаемых показателей опредеJIяется набор ключевых показателей,

позволяющих провести сопоставительный анаJIиз образовательной системы

колледжа. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания

состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности,
4.9 Показатели мониторинга качества образовательной

деятельности, критерии оценки, документ, исполнитель, сроки, анаIIиз и

инструмент мониторинга устанавливаются в плане-графике мониторинга

качества образовательной деятельности на уrебный Год, утверждаемым

директороМ колледжа. ПериодичностЬ проведениJI оценки качества

образования, субъекты оценочной деятельности, формы результатов
оценивания, а также номенклатура пок€вателей и параметров качества

устанавливаются в колледжной программе мониторинговых исследов аний"

4.10 ,.Щиагностические и оценочные процедуры проводятся с

tIривлечением профессионаJIьных и общественных экспертов (экспертных

сообществ).

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования

5.1 Придание гласности и открытости результатам оценки качества

образования осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов системы мониторинга

качества образования;
- средствам

директора колледжа;
массовой информации через публичный доклад

- размещение ан€UIитиЧескиХ материаJIов, результатов оценки

качества образования на официальном сайте колледжа.

5.2 Система оценки качества образования предполагает участие в

осуществлении
профессионапьных

оценочнои деятельности общественности и

объединений в качестве экспертов. Требования к

экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются
нормативными документами, регламентирующими ре€Lлизацию процедур

контроля и оценки качества образования


