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1. Общие положения 

1.1. Положение системе внутреннего мониторинга оценки качества образования в ГАПОУ 

ССО «Ирбитский аграрный техникум разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014г. №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017г. №1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968»; 

- ФГОС по образовательным стандартам СПО; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 

- Устав ГАПОУ «Ирбиткий аграрный техникум». 

1.2. Мониторинг качества образования техникума служит информационным обеспечением 

управления образовательной деятельностью Ирбитского аграрного техникума. 

1.3. Основными пользователями результатов мониторинга качества образования техникума 

являются: 

- Учредитель (Министерство образования и молодежной политики Свердловской области); 

- управленческий персонал техникума (администрация); 

- преподаватели; 

- обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

- педагогический совет техникума, 

- работодатели и социальные партнёры, 

- внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур лицензирования, аккредитации 

техникума, аттестации педагогических работников техникума. 

1.4. Мониторинг качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образовательного процесса; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования 

- государственной аккредитации. 

1.5. В качестве источников данных для оценки качества образования техникума используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестации; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 



- отчеты сотрудников техникума и внешних экспертов; 

- посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. 

1.6. Объектами мониторинга оценки качества образования техникума являются: 

- образовательные программы; 

- образовательная среда; 

- педагогические работники техникума (уровень профессиональной компетентности; качество и 

результативность педагогической работы; профессионализм и квалификация работников); 

- обучающиеся (учебные достижения, качество подготовки выпускников); 

- образовательный процесс (содержание обучения; анализ промежуточного и итогового 

контроля за уровнем учебных достижений); 

- условия (учебно-методические, материально-технические, нормативно-правовые, санитарно- 

гигиенические, кадровые, финансовые). 

1.7. Предметом оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся требованиям ФГОС СПО); 

- качество организации образовательного процесса (учебная работа и  практическая 

подготовка), включающая условия организации образовательного процесса, в т.ч. доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организацию питания; 

- основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые в техникуме, условия 

их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования. 

 
1.8. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования - это интегральная характеристика системы образования 

образовательного учреждения, отражающая степень соответствия достигаемых результатов 

деятельности образовательного учреждения нормативным требованиям (ФГОС СПО), социальному 

заказу, сформированному потребителями образовательных услуг. 

Контроль - процесс, протекающий в рамках определенных временных границ, в ходе которого 

выявляются отклонения величины фактических параметров управляемой системы от норм 

функционирования, оценивается степень достижения поставленных целей, желаемых и определенных 

в управленческом решении. 

Контрольно — аналитическая деятельность — проверка результатов деятельности 

образовательного учреждения с целью установления исполнения законодательства РФ и иных 

нормативно-правовых актов, в том числе приказов, указаний, распоряжений руководителя, а также с 

целью изучения последствий принятых управленческих решений, имеющих нормативную правовую 

силу. 

Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления степени соответствия её развития и функционирования 

заданным целям. 

Мониторинг качества образования - целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного 

процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной информации и прогноза. 

Система мониторинга качества образования - система сбора, обработки, анализа, хранения и 

распространения информации об образовательной системе и её отдельных элементах, которая 



ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования; позволяет судить 

о состоянии системы образования в образовательной организации в любой момент времени и 

обеспечить возможность прогнозирования её развития. 

Измерение — метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью материалов (контрольных работ, тестов, контрольно- 

оценочных средств и др.), содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

Критерий - признак, на основании которого производится принятие решения по оценке объекта 

на соответствие предъявляемым требованиям. 

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования 

 
2.1. Цели системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии образования в 

техникуме, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы техникума. 

2.2. Задачи системы оценки качества образования: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности; 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- 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 запросам основных 

потребителей образовательных услуг и нормативным требованиям; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга и анализа; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации работников техникума, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования, определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 



- использование результатов мониторинга и анализа для оценки качества и эффективности 

работы педагогов при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

2.3. Принципы внутренней системы оценки качества образования колледжа: 

- объективность получаемой информации; 

- сравнимость и сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга; 

- прогностичность; 

- целевое назначение. 

3. Процедура организации и проведения внутренней оценки 

качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

техникума, педагогический совет, методический совет техникума, методические объединения 

(ПЦК) , временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и  др.). 

3.2. Администрация техникума: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки качества 

образования и приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует  их 

исполнение;

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования техникума, участвует в этих мероприятиях;

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в техникуме контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых, 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 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на областной и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы техникума 

за учебный год, отчет по самообследованию техникума);

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе мониторинга;

3.3. Методический совет техникума и предметно-цикловые комиссии 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития техникума;

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов ;

 содействуют проведению подготовки работников техникума и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;

 проводят  экспертизу  организации,  содержания  и  результатов  аттестации  обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию;

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне техникума.



3.4. Педагогический совет техникума: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

техникуме;

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 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;

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников техникума, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами 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 подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно - 

гигиенического режима в техникуме, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности техникума; 

 

 
4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

техникума, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества  

образования. 

4.3. Предметом системы оценки качества образования (СОКО)  являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ);

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания;

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в техникуме, условия их реализации;

 воспитательная работа;



 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности техникума;

 состояние здоровья обучающихся.

4.4. Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур и экспертной 

оценки качества образования. 

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 
 государственную итоговую аттестацию;

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;

 мониторинговые исследования качества знаний, умений и опыта обучающихся;

 мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенцией;

 участие и результативность в техникумовских, районных, городских и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся первого  курса;

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения в соответствии с программами промежуточной аттестации по специальностям.

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 анализа отчетов 

по самообследованию;

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе;

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;

 обеспеченность методической и учебной литературой;

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов);

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;

 диагностика уровня тревожности обучающихся в период адаптации;

 оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся;

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;

 оценку открытости техникума для родителей и общественных организаций анкетирование 

родителей.

4.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в 

себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям;

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в  лицензии;

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.

4.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей; 

 разнообразие реализуемых направлений воспитательной  деятельности; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их возрастным 

особенностям и профилю образовательной организации; 



 наличие студенческого самоуправления; 

 вовлеченность обучающихся в волонтерское (добровольческое)  движение; 

 исследование уровня вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательного  характера; 

 динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся

4.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в  себя: 

 аттестация педагогов;

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, стажировок и т.д.);

 знание и использование современных педагогических методик и  технологий;

 образовательные достижения обучающихся;

 подготовку и участие в качестве экспертов , аттестационных комиссий, жюри и  т.д.;

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

4.4.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя:  

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность;

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий;

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников  техникума;

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха в каникулярное время);

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;

 диагностика состояния здоровья обучающихся.

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности  техникума. 

4.6. Критерии представлены набором количественных и дескриптивных (факты, 

подтверждающие наличие признака)признаков, которые при необходимости могут 

корректироваться (Таблица 1) 

4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания устанавливаются в годовой циклограмме 

внутритехникумовского контроля (приложение 1) 

4.8. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы СОКО 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 (оценка эффективности работы образовательного 

учреждения). 

4.9. Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся с привлечением 

внутренних экспертов, профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ). 

4.10. Директор техникума по результатам контроля принимает решения: 

- об уровне обсуждения итоговых материалов  оценки; 

- о проведении повторной оценки с привлечением компетентных экспертов; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 



Таблица 1 

Показатель Инструмент оценки Документ Критерии оценки 

Качество знаний 

абитуриентов 

Анализ документов Аттестат проходной балл аттестата; 

-средний балл 
абитуриентов 

Оценка качества 

образовательной 

услуги 

(внутренняя оценка) 

Подведение итогов 

успеваемости  и 
посещаемости за 

установленный 

период 

Сводные 

ведомости 

успеваемости по 

учебным группам, 

техникуму; 

ведомости 

промежуточной 

аттестации; 

- успеваемость; 

-качество знаний; 

-средний балл; 
-посещаемость; 

-доля отчисленных; 
-доля выпускников, 

получивших документ об 

образовании ; 

-доля выпускников, 

получивших диплом с 
отличием 

Анкетирование 

обучающихся 

Анкеты - средний балл 

%удовлетворенности 

- основные замечания и 

пожелания 

Анализ документов Квартальные и 

годовой отчеты по 

государственному 
заданию 

Ежегодный отчет о 

самообследовании 

Отчет ЭССАД 

-доля обучающихся, 

участвующих  в 

предметных олимпиадах; 
-доля обучающихся, 

победивших предметных 

олимпиадах; 

-доля обучающихся, 
принимавших участие в 

мероприятиях различного 

уровня 

Оценка качества 

образовательной 

услуги 

(внешняя оценка) 

Анализ документов Отчеты по: 
- государственному 
заданию; 
-эффективности 
ОУ; 
-ФСН СПО-1, 
-СПО- 
Мониторинг 
(Приложение 2) 

- % обучающихся, 

которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

ГИА Аналитический 
отчет по 
результатам ГИА; 

-отчеты 

председателей 
ГЭК; 
-ФСН Мониторинг 
ГИА 

- успеваемость; 

-качество знаний; 

-средний балл; 

-% допущенных к ГИА; 

- % прошедших ГИА; 

- количество дипломов на 

«4» и «5»; 

-уровень 

сформированности 

компетенций 
Производственная 
практика 

Аттестационные 
листы 

Отзывы 
руководителей 
практики 

- оценка проявленных 

признаков компетенций 

Качество учебных 

занятий 

Посещение 

(взаимопосещение) 

учебного занятия 

Бланк анализа 

посещения 

(взаимопосещения) 

- критерии оценки 

качества учебного занятия 



  учебного занятия; 

экспертный лист 

 

Образовательные 
программы 

Анализ документов ППССЗ 
Программы 
профессионального 

обучения 
Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 
Дополнительные 

профессиональные 

программы 

-соответствие требованиям 
ФГОС по структуре, 

содержанию; 

-соответствие содержания 
требованиям 

профессиональных 

стандартов; 

Качество 

материально- 

технического 

обеспечения 

Внутренний аудит 

учебных кабинетов и 

лабораторий 

Отчет - соответствие 

материально- 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Качество кадрового 

педагогического 

состава 

Анализ документов Дипломы об 

Образовании; 

документы о 

повышении 

квалификации, 

стажировке; 

отчет о результатах 

самообследования 

-квалификационная 

категория (в %); 

- возраст; 

- периодичность 

повышения квалификации 

и прохождения 

стажировки; 

- участие в конкурсах, 

семинарах, НПК разного 

уровня 

Востребованность 

выпускников и 

удовлетворенность 

качеством подготовки 

выпускников 

Анализ документов Данные о 

трудоустройстве. 

Данные из центров 

занятости 

населения. 

Отзыв 

работодателей о 

выпускниках 

техникума. 

Анкета о качестве 

образовательной 

услуги от 

выпускников 

Отчет ЭССАД 

- % трудоустроенных по 

специальности; 

-% трудоустроенных; 

- % нетрудоустроенных; 

(причины: ) 

- % удовлетворенности; 

- -замечания и пожелания 

Здоровье обучающихся   -Доля обучающихся, 
которые занимаются 

спортом; 

- 

Оценка качества 
воспитательной работы 

Анализ 
информационных 
справок 

Отчет о результатах 
самообследования; 
Форма №1-ДОП, 

мониторинг «1- 

Воспитание» 

- удельный вес студентов, 
охваченных 

мероприятиями 

воспитательного 

характера; 

-удельный вес студентов, в 

общей численности 

студентов  ОО, 

участвовавших в 
конкурсах    и   спортивных 



   соревнованиях; 
- удельный вес студентов, 

от общего числа 

участвующих, занявших 
призовые места в 

районных, окружных, 

городских, всероссийских и 

др. мероприятиях и 

спортивных мероприятиях. 

Социализация 
обучающихся 

 Отчет ЭССАД 
Отчет о результатах 

самообследования 

-доля обучающихся, 
продолживших обучение; 
-доля выпускников, не 

работающих и не 

продолживших обучение, к 
численности выпускников; 

-доля обучающихся, 

состоящих на учете в 
ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся; 
-динамика количества 

правонарушений 

обучающихся 

Соответствие 
требованиям к 

условиям обучения 

Лицензирование 
Государственная 

аккредитация 

Ежегодные проверки 
готовности  ОУ к 

новому учебному 

году 

Сведения, 
предоставляемые 

при проведении 

лицензирования, 
государственной 

аккредитации, 

ежегодной проверки 

готовности  ОУ к 
новому  учебному 

году 

-укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, имеющими 

необходимую 
квалификацию, по каждому 

из предметов учебного 

плана; 

-соответствие нормам и 

требованиям СанПиН; 
-наличие дополнительного 

образования, количество 

программ дополнительного 

образования; 
-наличие  столовой для 

организации горячего 

питания в соответствии с 
утвержденными нормами; 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета 
 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

5.1. Обеспечение гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы мониторинга оценки качества образования;

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте техникума, в программах САПФИР, bus.gov.ru .

5.2. Система оценки качества образования предполагает участие в осуществлении 

оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений  в  качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, 

устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

С Положением о системе мониторинга оценки качества образования ГАПОУ «Ирбитский 

аграрный техникум» ознакомлен: 
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