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Приоритетная задача 
«формирование 
востребованной системы 
оценки качества образования 
и образовательных 
результатов»

Цель подпрограммы 
"Совершенствование 
управления системой 
образования": «обеспечение 
качества образования и 
оценка образовательных 
результатов обучающихся, 
совершенствование 
управления системой 
образования» 



 получение и 
распространение 
достоверной информации о 
состоянии и результатах 
образовательной 
деятельности, тенденциях 
изменения качества 
образования; в том числе о 
причинах, влияющих на его 
уровень, для формирования 
востребованной 
информационной основы 
принятия эффективных 
управленческих решений в 
контексте вертикали 
управления системой 
образования Челябинской 
области.



Сбор информации Предоставление 
информации

Использование
информации

получение объективной 
информации о 

функционировании и 
развитии образования в 
колледже, тенденциях 

его изменения и 
причинах, влияющих на 

его уровень

предоставление всем 
участникам 

образовательной 
деятельности 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 колледжа



 Внутренняя система оценки качества образования 

представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

качества

Результаты 
освоения 

образовательных 
программ

Образовательные 
процессы

Условия 
реализации

Основные 
образовательные 

программы



 Федеральный уровень

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.28);

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 2765-р;

 Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

 Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

 Приказом Министерства образования и науки России № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

 Приказом Министерства образования и науки России № 1547 от 5 декабря 2014 г. «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;

 Региональный уровень

 Закон об образовании в Челябинской области от 29 августа 2013 года N 515-ЗО;

 Концепцией региональной системы оценки качества образования Челябинской области,
утвержденной Министерством образования и науки Челябинской области, приказ №01/3525

от 14 декабря 2016г.

 Уровень профессиональной образовательной организации

 Программа развития ГБПОУ «МПК»;

 Устав ГБПОУ «МПК»;  локально-нормативные акты ГБПОУ «МПК».





 Прот

 Проводимые мероприятия предполагают 
определение:

 целей и задач;

 объекта контроля;

 вида контроля;

 сроков и ответственных;

 документов, отражающих результаты 
контроля

Внутриколледжный 
контроль

Подготовка 
управленческих 

решений

обращение 
физических и/или 
юридических лиц 



на начало 
семестра; 1 
семестр; 26

на начало 
семестра; 2 
семестр; 26

на начало 
семестра; 3 
семестр; 29

на начало 
семестра; 4 
семестр; 29

на начало 
семестра; 5 
семестр; 22

на начало 
семестра; 6 
семестр; 21

на конец 
семестра; 1 
семестр; 26

на конец 
семестра; 2 
семестр; 26

на конец 
семестра; 3 
семестр; 29

на конец 
семестра; 4 
семестр; 23

на конец 
семестра; 5 
семестр; 21

на конец 
семестра; 6 
семестр; 20

Контингент

на конец семестра на начало семестра

уважительные; 
1 семестр; 48,3

уважительные; 
2 семестр; 65

уважительные; 
3 семестр; 27,1

уважительные; 
4 семестр; 28,4

уважительные; 
5 семестр; 14,4

уважительные; 
6 семестр; 41,3

неуважительн
ые; 1 семестр; 

4,1

неуважительн
ые; 2 семестр; 

16,6

неуважительн
ые; 3 семестр; 

7,2

неуважительн
ые; 4 семестр; 

10,6

неуважительн
ые; 5 семестр; 

7,8

неуважительн
ые; 6 семестр; 

12,1

всего; 1 
семестр; 52,5

всего; 2 
семестр; 81,7

всего; 3 
семестр; 34,3

всего; 4 
семестр; 39

всего; 5 
семестр; 22,2

всего; 6 
семестр; 53,4

Посещаемость (пропуски на 1 человека)

всего неуважительные уважительные



 содержания образования (соответствие учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС);

 условий реализации образовательных программ СПО 
(материально-технических условий; кадровых, в том числе 
повышения квалификации; информационных условий 
обеспечения образовательной деятельности; финансовых 
условий обеспечения реализации образовательной 
программы); 

 результатов освоения образовательных программ СПО 
(степень соответствия индивидуальных образовательных 
достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ федеральным государственным 
образовательным стандартам, требованиям законодательства 
в области образования);

 процессов (образовательного, воспитательного, 
профессионального сопровождения выпускников, 
дополнительных образовательных услуг).



Мониторинг 
учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса:

•наличие образовательных программ 
по каждому направлению подготовки, 
их соответствие ФГОС и потребностям 
рынка труда; 

 соответствие утвержденных учебных 
планов ФГОС; 

 наличие и качество рабочих 
программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 
(выборочная проверка двух-трех по 
каждому направлению подготовки); 

 наличие и качество учебно-
методических комплексов (выборочная 
проверка двух-трех по каждому 
направлению подготовки); 
наличие и качество комплектов 
контрольно-оценочных средств 
(выборочная проверка двух-трех по 
каждому направлению подготовки);
реализация инновационных 
технологий



 соответствие формирования личных дел 
штатных сотрудников и преподавателей 
требованиям законодательства; 
 соответствие педагогического состава 
лицензионным и аккредитационным требованиям;
 план повышения квалификации педагогических 
работников;
самообследование преподавателей;
 план аттестации педагогических работников

Мониторинг 
материально-
технического обеспечения 
образовательного 
процесса:

 наличие учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских в 
соответствии с требованиями ФГОС, их 
содержательная укомплектованность

Мониторинг 
библиотечного и 
информационного 
обеспечения: 

 наличие учебной литературы в соответствии 
с лицензионными требованиями по 
реализуемым образовательным программам; 

 обеспеченность компьютерной техникой, в 
том числе с выходом в Интернет

Мониторинг кадрового 
обеспечения, в том числе 
повышения квалификации 
педагогических 
работников:



Мониторинг 
результатов 
освоения 
образовательных 
программ: 

 реализация Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в полном объеме; 
результаты квалификационных 
экзаменов;
результаты промежуточной 
аттестации;
результаты государственной итоговой 
аттестации;
участие и результативность в 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях;
удовлетворенность обучающихся и 
родителей



наличие информации о количестве поданных заявлений, 
конкурсе по каждому направлению подготовки; 
личные дела поступающих (выборочная проверка двух-трех 
личных дел по каждой профессии/специальности);
выполнение КЦП

Мониторинг 
образовательной 
деятельности

 соответствие графика учебного процесса ФГОС; 
 соответствие журналов ; 
 система контроля за текущей успеваемостью студентов и 
посещением занятий; 
локальные акты и документы по организации 
образовательной деятельности
качество ведения учебных занятий

Мониторинг 
воспитательной 
работы

 организация воспитательной работы, в том числе 
по профилактике негативных явлений в 
молодежной среде, охват обучающихся кружковой 
работой; 
 локальные акты по организации воспитательной 
работы в колледже

Мониторинг 
организации работы 
по приему в колледж

Мониторинг 
профессионального 
сопровождения 
выпускников

Мониторинг 
дополнительных 
образовательных 
услуг

 система мониторинга трудоустройства 
выпускников; 
 отзывы работодателей.

система контроля успеваемости, посещаемости;
Локальные акты, документы







Первый этап – 2017-2018 уч.год -
(организационно-деятельностный)

Второй этап - (2018 – 2019, 2019 -

2020 уч.год)

 обновление/разработка 
локально-нормативной 
базы, обеспечивающей 
функционирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования в соответствии 
с поставленными целями и 
задачами;

 определение 
организационной 
структуры управления 
внутренней системой 
оценки качества;

 формирование механизмов 
ВСОКО

 системно и комплексно 
применяются локальные 
нормативные акты, 
обеспечивающие 
функционирование ВСОКО, 
происходит их обновление;

 обеспечивается 
функционирование 
организационной структуры 
управления внутренней системой 
оценки качества образования;

 обеспечивается 
совершенствование 
профессиональных 
компетентностей педагогических 
работников в части оценки 
качества образования по 
результатам ВСОКО;

 отработка механизмов ВСОКО



 система должна стать объективной информационной
основой принятия эффективных управленческих
решений в оценке качества образования и выступать
действенным механизмом управления качеством
образования в колледже, что предполагает:

 формирование (совершенствование) внутренней системы 
оценки качества образования в соответствии с РСОКО, а 
также с учетом специфики образовательной организации; 

 совершенствование локальной нормативной базы, 
обеспечивающей ВСОКО; 

 управление качеством образования образовательной 
организации на основе результатов ВСОКО; 

 разработка программ развития образовательных 
организаций на основе результатов ВСОКО; 

 привлечение родительской общественности, социальных 
партнеров к формированию и функционированию ВСОКО. 



Благодарю за внимание!


