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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о мониторинге качества образования в техникуме 

(далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы мониторинга 

качества образования в техникуме (далее – мониторинг),                                        

его организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля качества образования) и общественное 

участие в мониторинге  качества образования. 

 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный          

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.3. Мониторинг 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                   

и возможности  их реализации.  

 

1.4. Основными пользователями результатов мониторинга качества 

образования техникума являются: администрация техникума, педагогические 

работники, обучающиеся и их родители, педагогический совет, методические 

комиссии, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации, аттестации работников, представители работодателей. 

 

1.5. Техникум обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение мониторинга оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность                               

в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству. 

 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания; реализация 



мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 

образовательного процесса. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт - определяет 

обязательный минимум содержания образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно–качественные  

изменения качества образования, результатом которых является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования,                     

а также оценка уровня образовательных достижений с помощью КОСов                  

и КИМов (дифференцированных зачетов, экзаменов, контрольных работ, 

тестов, и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.8. Мониторинг качества образования осуществляется посредством: 

1) государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

2) системы внутреннего контроля; 

3) общественной экспертизы качества образования; 

4) лицензирования; 

5) государственной аккредитации. 

1.9. В качестве источников  данных мониторинга качества образования 

используются: 

1) образовательная статистика; 

2) промежуточная и итоговая аттестация; 

3) мониторинговые измерения; 

4) социологические опросы; 

5) отчеты работников техникума; 

6) результаты экспертизы; 

7) посещение уроков и внеурочных  мероприятий. 

 

1.10. Предметом мониторинга являются знания, умения, практический опыт, 

общие и профессиональные компетенции обучающихся, формируемые в ходе 

изучения  дисциплин и профессиональных модулей. 



1.11. Требования данного Положения являются едиными и обязательными 

для деятельности техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Мониторинг качества образования в техникуме обеспечивает 

оперативное управление условиями организации образовательного процесса 

(содержательными, организационно–технологическими, кадровыми, 

материально - техническими), осуществляется с целями:  

1) формирования единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов                               

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

2) получения объективной информации о функционировании                       

и развитии системы образования в техникуме, тенденциях его изменения                 

и причинах, влияющих на его уровень; 

3) предоставления всем участникам образовательного процесса                

и общественности достоверной информации о качестве образования; 

4) принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

5) прогнозирования развития образовательной системы техникума. 

2.2. Задачами мониторинга  качества образования являются: 

1) формирование единого понимания  критериев качества 

образования и подходов к его измерению; 

2) формирование системы аналитических показателей, 

позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

3) изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности техникума; 

4) определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

5) определение степени соответствия образовательных программ                

с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 

6) обеспечение доступности качественного образования; 

7) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

8) определение степени соответствия качества образования                        

в рамках мониторинговых исследований требованиям ФГОС; 

9) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

10) содействие повышению квалификации педагогических 

работников, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования в техникуме;  



11) расширение общественного участия в управлении образованием   

в техникуме.  

 

2.3. В основу мониторинга качества образования положены следующие 

принципы: 

1) принцип приоритета в управлении (данные мониторинга качества 

результата образования являются основой своевременного принятия 

управленческих решений); 

2) принцип целостности (взаимосвязь компонентов предмета 

оценивания, процедур и этапов мониторинговой деятельности); 

3)  принцип целенаправленности (соответствие содержания, 

процедур и инструментария цели мониторинга качества результатов 

образования в техникуме) 

4) принцип научности (концептуальная обоснованность предмета, 

инструментария и основных процедур мониторинга качества результата 

образования с опорой на новейшие достижения педагогической науки, 

тенденции развития современного образования); 

5) принцип нормативности (опора при проектировании 

мониторинга и конструировании диагностического инструментария                       

на нормативные документы федерального, регионального и локального 

уровня); 

6) действенность (содержательная валидность инструментария, 

соответствие процедурных моментов требованиям подхода, основанного               

на компетенциях); 

7)  принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

диагностических процедур, гуманного отношения к обучающимся; 

8) принцип паритетности (равноправное участие в оценочных 

процедурах не только внутренних, но и внешних (независимых) экспертов). 

 

2.4. Мониторинг качества образования осуществляется на всех стадиях 

образовательного процесса подготовки специалистов среднего звена                        

и квалифицированных рабочих и охватывает все процессы, связанные                     

с оценкой сформированности умений, знаний, практического опыта, общих         

и профессиональных компетенций по учебным дисциплинам                                     

и междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям, 

включая: 

1) контроль текущей успеваемости; 

2) выполнение лабораторных и практических работ; 

3) проведение зачетов,  дифференцированных зачетов и экзаменов; 

4) защиту курсовых работ и проектов; 

5) выполнение отчета по учебной и производственной  практике; 

6) проведение государственной (итоговой) аттестации; 

7) посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Результаты проверки качества знаний, умений, практического опыта, 

сформированности общих и профессиональных компетенций по учебным 



дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным 

модулям оформляются в виде протоколов текущего контроля, зачетных                  

и экзаменационных ведомостей и т.п. 

 

3. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом мониторинга является оценка качества результата образования 

- результативность процесса образования, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (запросам работодателей), образовательным 

потребностям обучающихся, их родителям (законным представителям), 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

3.2. Компоненты образовательного процесса: 

1) условия (материально-технические, санитарно-гигиенические, 

нормативно - правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и т.д.); 

2)  организация (контингент обучающихся, режим работы, расписание 

и др.); 

3) содержание (цели, образовательные программы, планы, учебники, 

средства обучения, воспитательная система  и др.); 

4) результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая 

деятельность, готовность к продолжению образования и др.). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Организационная структура, занимающаяся мониторингом качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию техникума, педагогический совет, методические комиссии. 

 

4.2. Администрация  техникума:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

мониторинга качества образования  и приложений к ним, утверждает 

приказом директора и контролирует их исполнение;   

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные              

на совершенствование мониторинга 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;   

- формирует информационно – аналитические материалы                            

по результатам мониторинга качества образования (анализ работы техникума 

за учебный год, публичный доклад директора техникума);  

- принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

мониторинга качества образования. 

4.3. Методические комиссии техникума: 

- 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;  

- готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования                 

на уровне техникума;  

- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий. 

4.4. Педагогический совет техникума:  

- содействует определению стратегических направлений развития 

мониторинга качества образования в техникуме;  

- содействует реализации принципа общественного участия                               

в управлении образованием в техникуме;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования;  

- 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. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОНИТОРИНГА 

5.1. Мониторинг качества образования в техникуме осуществляется                       

по различным направлениям в зависимости от его целей, уровня 

осуществления и обследуемого объекта. 

5.2. Основными направлениями  мониторинга оценки качества образования 

являются:  



1) качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ); 

2) 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; 

3) качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

4) качество воспитательной работы (степень вовлеченности                      

в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей, качество 

планирования воспитательной работы, наличие и успешность работы 

студенческого самоуправления, исследование уровня воспитанности 

обучающихся;  положительная динамика количества правонарушений                         

и преступлений обучающихся, удовлетворенность обучающихся и родителей 

воспитательным процессом) 

5) профессиональная компетентность педагогов, их деятельность            

по обеспечению требуемого качества результатов образования (аттестация 

педагогов, отношение и готовность к повышению педагогического 

мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе 

методических комиссий и т.д.), образовательные достижения студентов; 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня, знание                               

и использование современных педагогических методик и технологий и др.) 

6) эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума; 

7) состояние здоровья обучающихся (наличие медицинского 

кабинета и его оснащенность, регулярность и качество проведения 

санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий и др.); 

8) содержание дополнительного образования (степень соответствия 

программ дополнительного образования нормативным требованиям,  

реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии, доля обучающихся (%), охваченных дополнительным 

образованием). 

5.3. Мониторинг  качества образования осуществляется в следующих видах: 

1) оперативный: изучение ежедневной информации о ходе 

педагогического процесса; 

2)  предварительный: профилактика возможных недоработок, отбор 

наиболее рациональных методов работы; 

3) сравнительный, в целях согласования, координации деятельности 

педагогов; 

4) тематический: изучение и анализ работы по одному из разделов 

программы; 

5) комплексный (фронтальный): всесторонняя проверка 

образовательной работы; 



6)  итоговый: определение результатов деятельности техникума. 

 

5.4. Реализация мониторинга предполагает следующую последовательность 

действий:  

1) определение и обоснование объекта мониторинга;  

2) сбор данных, используемых для мониторинга;  

3) структурирование баз данных, обеспечивающих хранение                       

и оперативное использование информации;  

4) обработка полученных в ходе мониторинга данных;  

5) анализ и интерпретация полученных в ходе мониторинга данных;  

6) подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

7) распространение результатов.  

 

6. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Придание гласности и открытости результатов путем мониторинга 

качества образования осуществляется через размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования в отчёте 

самообследования  на официальном сайте техникума. 

 

6.2. Мониторинг качества образования предполагает участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности в качестве 

экспертов.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. По результатам, полученным в результате осуществления мониторинга,  

готовятся аналитические материалы, которые  могут обсуждаться на 

заседаниях педсовета,  методических комиссий педагогов, на совещаниях при 

директоре, административных совещаниях и являются основой для принятия 

управленческих решений.  

 

7.2. Результаты мониторинга могут являться основанием для организации и 

проведения плановых и внеплановых мероприятий внутритехникумовского 

контроля. 

 

7.3. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации, а также за использование данных мониторинга, их обработку, 

анализ и распространение результатов. 
 


