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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

  - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 - Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по всем реализуемым в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

(далее - ГБПОУ МРМК, колледж) программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ФГОС СПО),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

  - Приказом Министерства образования и науки России от 10.02.2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. 

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

-  локальными нормативными актами колледжа.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, 

процедуры, субъекты и объекты внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в ГБПОУ МРМК.  

1.3. ВСОКО предназначена для оценки деятельности колледжа, 

включающая совокупность требований и алгоритмов, предназначенных для 

оценки качества образования, подготовки корректирующих мероприятий.  
 

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО  
2.1. Цель: Создание и внедрение единой системы сбора, мониторинга 

элементов образовательного процесса с использованием средств 

автоматизации, обеспечивающей принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования.  

2.2. Задачи:  



2.2.1 Подготовка нормативно-правовой базы, разработка и внедрение модели 

ВСОКО.  

2.2.2 Формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению.  

2.2.3 Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основную цель ВСОКО.  

2.2.4 Формирование и обновление ресурсной базы, обеспечивавшей 

функционирование образовательной статистики и мониторинга качества 

образования.  

2.2.5 Определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса и достижения требований, установленных ФГОС 

в части содержания и качества подготовки обучающихся.  

2.2.6 Ведение, формирование и хранение индивидуальных результатов 

освоения обучающимися программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) с использованием средств автоматизации.  

2.2.7 Предоставление всем участникам образовательных отношений 

достоверной информации о качестве образования.  

2.2.8 Определение направлений и форм повышения квалификации 

педагогических работников, оказание содействия в таком повышении.  

 

2.3 Основными принципами ВСОКО колледжа являются:  

- принцип последовательности, преемственности и системности в 

образовательной деятельности;  

- принцип достоверности, актуальности, объективности и полноты 

информации о качестве образования;  

- принцип открытости и доступности информации о состоянии качества 

образования;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в колледже.  

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО  

3.1.Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества образования, включает в себя:  

- администрацию колледжа;  

- педагогический Совет;  

- методические объединения;  

- временные структуры (аудиторские группы, комиссии и др.).  

 

3.2. Функциональная структура:  

Администрация колледжа:  

- разрабатывает локальные нормативные акты, регулирующие ВСОКО, 

контролирует их исполнение;  



- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне колледжа и 

представляет информацию о ее состоянии и динамике развития;  

- разрабатывает планы корректирующих мероприятий, направленных на 

совершенствование системы оценки качества образования, принимает 

участие в выполнении мероприятий;  

- обеспечивает формирование и публикацию информационно-аналитических 

материалов по результатам оценки качества образования (аналитический 

отчет, показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию);  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

ВСОКО, разработку и внедрение новых элементов модели ВСОКО;  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  

 

3.3. Педагогический Совет:  

- рассматривает и обсуждает:  

1. программу развития образовательной организации;  

2. годовой план работы колледжа;  

3. основные результаты оценки качества образования (аналитический отчет, 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию);  

4. содержание программ ГИА;  

5.содержание локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса 

 

3.4. Методические объединения:  

- разрабатывают в соответствии с ФГОС учебно-методические комплексы по 

дисциплинам и профессиональном модулям;  

- содействуют организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

- содействуют использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий;  

- обеспечивают сбор и внесение данных об индивидуальных достижениях 

обучающихся;  

- формирование запросов на обновление информационно-методического 

обеспечения и материально-технической базы для проведения всех видов 

занятий.  

 

4. Содержание деятельности по оценке качества образования  
4.1. Реализация ВСОКО осуществляется посредством следующих 

процедур оценки качества образования:  

 внутренний мониторинг качества реализации ППССЗ, ППКРС;  

 внутренний мониторинг качества содержания ППССЗ, ППКРС;  



 формирование аналитического отчета, показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию.  

4.2. Субъектами ВСОКО колледжа являются участники 

образовательных отношений.  

4.3. Объектами ВСОКО колледжа являются:  

-  качество условий обеспечивающих образовательный процесс;  

-  качество организации образовательного процесса;  

-  качество результатов образовательного процесса.  

4.4. При проведении оценочных процедур анализируются следующие 

параметры качества образования:  

А)  качество условий обеспечивающих образовательный процесс:  

- кадровые;  

- материально-технические;  

- библиотечно-информационные;  

- учебно-методические;  

Б) качество организации образовательного процесса:  

- качество содержания ППССЗ, ППКРС;  

- качество организации и проведения учебных занятий и всех видов 

практик;  

- открытость и доступность информации о качестве образовательного 

процесса.  

В) качество результатов образовательного процесса:  

- уровень достижения результатов освоения обучающимися ППССЗ, 

ППКРС;  

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ППССЗ, 

ППКРС и поощрений обучающихся.  

- удовлетворенность качеством образовательных услуг.  

4.5. Содержание процедуры «внутренний мониторинг качества 

реализации ППССЗ (ППКРС)» включает в себя оценку параметров:  

- результатов текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся;  

- результатов внеучебной деятельности обучающихся;  

- анализ результатов анкетирования потребителей образовательных 

услуг качеством условий и организацией образовательного процесса.  

4.6. Содержание процедуры «внутренний мониторинг качества 

содержания ППССЗ (ППКРС)» включает в себя оценку параметра:  

- анализ соответствия содержания ППССЗ (ППКРС) требованиям, 

установленным ФГОС и требованиям работодателей.  

4.7. Содержание процедуры «формирование аналитического отчета, 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» включает в себя обобщение параметров:  

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления организации;  

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

- оценка организации учебного процесса;  



- оценка востребованности выпускников;  

- оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы;  

Обобщение осуществляется на основе анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию.  

4.8. Периодичность проведения оценочных процедур определяется в 

соответствии с утвержденным графиком. 

 

5. Документация ВСОКО  
5.1. По результатам оценки качества образования оформляются 

документы и размещаются на официальном сайте колледжа. 
 

 


