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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и локальными 

актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО), ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

являются: педагоги, обучающиеся и их родители, педагогический совет колледжа, 

комиссии при проведении процедур самообследования, лицензирования, аккредитации, 

аттестации работников. 

1.5. Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

2. Основные функции, цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

2.1. Основные функции ВСОКО: 

Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

образования. 

Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

студентов. 

Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

колледжа. 

Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования. 

Обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и 

СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в 

колледже, разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей. 

2.2. Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования; тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

2.3. Основными задачами ВСОКО являются: 

Формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению. 

Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы образования колледжа. 

Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества образования. 

Определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 



3 

 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений. 

Изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической 

целью определения возможного рейтинга колледжа но результатам государственной 

аккредитации. 

Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования внутренней 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

Выявление факторов, влияющих на повышение качества образования. 

Повышение квалификации педагогических работников но вопросам, 

касающимся требований к лицензированию и аккредитации колледжа, аттестации 

педагогов, индивидуальных достижений обучающихся. 

Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучения и воспитания. 

2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их 

количества; 

 учета индивидуальных способностей и развития отдельных обучающихся при 

оценке результатов их обучения, воспитания; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога. 

3. Составляющие ВСОКО 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке колледжа (внешний 

аудит). 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3.2. Организационная структура ВСОКО, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает 

администрацию колледжа, педагогический совет цикловые комиссии, целевые 

аналитические группы (комиссии). 

3.2.1. Администрация колледжа (директор и его заместители): 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО, 
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утверждает приказом директора и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и исследований по 

вопросам качества образования; 

 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; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.2.2. Цикловые комиссии педагогов колледжа: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов; 

 содействуют проведению подготовки работников 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 колледжа. 

3.2.3. Педагогический совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием; 

 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; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда педагогических 

работников; 

 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; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по 
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вопросам образования и воспитания. 

3.2.4. Целевые аналитические группы (комиссии) учувствуют в оценке 

продуктивности и профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации. 

4. Реализации ВСОКО 

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 ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному стандарту): 

 результаты обучения но дисциплинам, профессиональным модулям, результаты 

ГИА (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные профессиональные образовательные программы (соответствие 

требованиям ФГОС и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

обучающихся и родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость обучающихся и родителей учебными занятиями и условиями в 

колледже. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; . 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в колледже; 

 использование социальной сферы поселка; 

 общественно-государственное управление (Совет колледжа, педагогический 

совет, родительские комитеты, студенческое соуправление, общественный 

координационный совет при главе муниципального образования) и 
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стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития колледжа). 

4.4. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 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, 

ГШБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости информации для родителей и общественных организаций. 

4.4.2. 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; 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах разного уровня.  

4.4.3. 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; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха обучающихся); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы. 
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4.5. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива колледжа, учредителя, родителей, общественности. 

4.6. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне колледжа. 

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 ВСОКО; 

 средствам массовой информации через публичные доклады; 

 размещение материалов на официальном сайте колледжа. 

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. 

 

 


