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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы 

системы внутренней оценки качества образования в Техникуме (далее - система 

оценки качества образования или ВМКО), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

Под внутренним мониторингом качества образования в Іехникуме 

понимается: деятельность но информациощюму обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и 

его результатов. 

1.2.Положение представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики, Положением ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» и локальными актами, регламентирующими рсализаідию 

процедур контроля и оценки качества образования в техникуме. 

1.3. Система внутреннего мониторинга качества образования представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффектив1ЮС1и 

образовательных программ с учетом 'запросов основріьіх гюльзователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Внутренршй мониторинг качества образования ориентирован на рещение 

следующих задач: 



-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

-максимального устранения эффекта nenojuioTbi и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствуюшего качества 

образования. 

1.4. Система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и [іравил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечиваюпшх на единой основе оценку 

образовательных достижений обучаюш,ихся, эффективности реализации 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

1.5. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования техникума являются: преподаватели, обучающиеся и их родители, 

педагогический совет, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации, аттестации педагогических работников. 

1.6. Техникум обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников техникума, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорамп, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству. 

1.8. В настоящем Положении используются следуюише термины: 

Качество образования -- ин геграіп.ная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям 



субъектов образования, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, критериям, определяемым іюсударственньїм стандартом и 

социальным запросам. 

Качество условий - это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в 

образовательной организации; реализация мер по обеспечению безопасности 

обучающихся в организации образовательного процесса. 

Образовательный стандарт по специальности определяе'і' обязательный 

минимум содержания образовательных программ, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, 

требования к условиям организации образовательного процесса. 

Критерий - признак, па основании котороі'о производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно - Ka4eCTBeHFIbie 

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, ус;ювий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государстверіно-общесгвенньгх 

требований к качеству образоватіия, а также личностным ожиданиям 

обучающихся. 

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятелььюсти. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помотцью КИМов (контрольных 

работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.9. Оценка качества образования осутцествляется посредством: 

- системы внутритехникумовского контроля; 

- лицензирования; 



- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускЕшков; 

- мониторинга качества образования. 

1.10. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников техникума; 

- посещение занятий и внеурочных мероприятий. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих па качество образования в техникуме; 

-получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

-предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих репіений по 

совершенствованию образования и гювьппение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких рещений; 

- прогнозирование развития образовательной системы техникума. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 



- формирование системы аналитических показателей, позволяюпдей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности техникума; 

определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений студентов; 

- определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повыщению квалификации преподавателей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; онределение нанравлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижеьшям 

обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

техникуме участие в процедурах оценки качества образования, 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следуюище 

принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 



- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- преемственность; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в техникуме. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутритехникумовской 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: 

• администрацию техникума, 

• педагогический совет, 

• методический совет, 

• цикловые комиссии, 

• временные структуры (комиссии и др.). 

3.2. Администрация техникума: 

-формирует блок локальных актов, регулирурощих функционирование 

ВМКО техникума и приложеїшй к пим, утверждает приказом директора и 

контролирует их исполнение; 

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

соверщенствование, системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях; 

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

техникуме контрольно-оценочных процедур, мониторинговых. 
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социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

-организует систему мониторинга качества образования в техникуме, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; 

-анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

техникума; 

-организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

-обеспечивает условия для подготовки работников техникума и 

общественных экспертов по осуидествлению контрольно-оценочных процедур; 

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

-формирует информационно - аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы техникума за учебный ["од, 

публичный доклад директора); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВМКО; 

3.3. Методический совет техникума и цикловые комиссии: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

-участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития проблемного анализа образовательного 

процесса, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

3.4. Педагогический совет техникума: 

- содействует определению Стратегических направлений развития 

системы образования в техникуме; 

• содействует реализации принципа обществеїшого участия в упра[^лении 

образованием в техникуме; 



- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

- принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования техникума; 

принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в техникуме; 

- участие в оценке качества и результативности груда работников 

техникума; 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

техникуме; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

техникумом по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

техникуме, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и друї^ие вопросы 

образовательной деятельности; 

- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

4,1. ВМКО представляет собой единую структурированную систему, 

мероприятия по реализации целей и задач которой планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса. 



определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

4.2. Содержание мониторинга качества образования Мониторинг качества 

образования осуществляется но следующим трём направлениям, которые 

включают перечисленные объекты мониторинга: 

Качество образовательных результатов: 

-результаты обучения по дисциплинам, МДК, модулям; 

-межпредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внещней диагностики); 

-личностные результаты (включая іюказатели социализации 

обучающихся); 

-здоровье обучающихся (динамика); 

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-удовлетворённость работодателей качеством образовательных 

результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая руководство студенческими 

іруппами). 

Качество условий, обеспечивашиціх образовательный процесс: 

-материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда (включая средства ИК'1' и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в техникуме; 

- использование социальной сферы города; 
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-кадровое обеспечение (включая повышение квалификапии, 

инновационную и научно-методическую деятельность прегюдавателей); 

общественно-государственное управление (педагогический совеї, 

студенческое соуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

4.3. Содержание пропедуры оценки качества условий образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; 

программно-информационное обеспечеіше, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

современной учебно-материальной базой; 

обеспеченность методической и учебной литературой; оценку 

соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям 

Санэпидем; 

-диагностика уровня тревожности обучаюпщхся первого года обучения в 

период адаптации; 

- оценку причин снижения контингента обучающихся на всех курсах 

обучения и сохранение контингента обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости образовательного процесса для родителей и 

общественных организаций, анкетирование родителей. 

4.4 Содержание процедуры оценки системы допоіпіитсльиого образоваїшя 

включает в себя: 
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степень соответствия программ дополнительного образования 

нормативным требованиям; 

- реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 

- доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

преподавателей и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

-аттестация преподавателей; 

-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе территориальных 

методических объединений, семинарах и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.6. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого соуправления; 

удовлетворенность обучающихся и родителей восгштательным 

процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- динамика количества правонарушений и преступлений обучаюищхся. 
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4.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в 

себя: 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогического коллектива и 

других работников техникума; 

- оценку эффективности оздоровительрюй работы (здоровьесбереіающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы. 

4.8. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку 

и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

техникума выступают критерии. 

4.9. Критерии представлены набором расчетных гюказателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики. 

4.10. Для проведения оценки качества образования im основе кластерной 

модели из всего спектра получаемых в рамках информационной системы ВМКО 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы техникума. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

4.11. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества устанавливаются в программе 

мониторинговых исследований. 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВМКО 

5.1.В преддверии начала каждого учебного года на основе анализа 

предыдущего учебного года администрация, педагогический коллектив 

техникума и обучаюпдиеся рассматривают Положение о системе ВМКО. 
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5.2.Комиссия ВМКО, созданная администрацией техникума, изучает все 

замечания и предложения, вносит коррективы и выносит уточненные проекты 

документов по Системе ВМКО на заседание педагогического совета. 

После согласования представленных документов на педагогическом 

совете эти документы утверждаются директором техникума. В течение 

учебного года система ВМКО функционирует в соответствии с утвержденными 

нормативно-правовыми документами по системе ВМКО до начала следующего 

учебного года. 

5.3.В соответствии с нормативно-правовыми документами по системе 

ВМКО в техникум ведется сбор информации на осіюве согласованных методик: 

тестирование, анкетирование, экспертиза. 

Данные собираются в комиссию ВМКО, которая организует обработку 

гюлученной информации и работу экспертных групп техникума. 

Организовываются три экспертные группы: 

- группа оценки образователь[{ых результатов; 

- группа оценки реализации образовательного процесса; 

- группа оценки условий, обеспечиваюпшх образовательный процесс. 

5.4.Каждая экспертная группа получает информацию (в согласованных 

форматах) о качестве работы техникума по соответствующему направлению за 

учебный период. 

5.5.Специалисты экспертной группы проводят анализ полученных 

данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменения 

показателей, сопоставление с «нормативными показателями», установление 

причин отклонений. 

5.6.По каждой группе показателей формируется итоговое заключение, 

включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по 

внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества 

образования. 
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5.7. Результаты анализа данных ВМКО являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета техникума о результатах самообследоваїїия 

и публикуются на сайте техникума. 

6. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВМКО; 

- средствам массовой информации через отчет по самообследоваиию; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте техникума. 

Т.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 .Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании методического совета техникума и утверждаются приказом 

директора. 

7.2.Срок действия Положения - до принятия нового. 
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