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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в техникуме, 

регламентирует порядок проведения мониторинга. 

1.2. Положение о внутреннем мониторинге качества образования разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

техникума. 

1.3. Система внутреннего мониторинга качества образования техникума служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. 

1.4. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) 

ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования в техникуме в любой 

момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

1.5. Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга планируются 

и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса техникума. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников 

1.6. Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, 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; 

-· эффективность управления качеством образования 

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников техникума; 
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- мониторинговые исследования; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы  контроля в техникуме; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

техникума, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

 

2. Цели и задачи системы внутреннего мониторинга 

 

2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования в техникуме и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций и качества развития образования, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

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

состоянии качества образования в техникуме; 

- координация деятельности всех участников мониторинга; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных 

программ по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга.  

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и составление планов их 

коррекции. 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий. 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных. 

- использование полученных результатов для определения качества работы педагогов 

при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

 

3. Объекты мониторинга 

 

3.1. Образовательная среда: 

 контингент обучающихся 

 кадровое (педагогическое) обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

3.2. Обучающийся: 

 уровень обученности (по всем предметам) по входному тестированию; 

 качество подготовки выпускников; 

 степень удовлетворённости обучающихся и их родителей образовательным 

процессом в техникуме; 

 состояние здоровья обучающихся. 

3.3. Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 
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 уровень инновационной деятельности; 

3.4. Образовательный процесс: 

 анализ входного, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений обучающихся; 

 анализ условий организации воспитательно – образовательного процесса; 

3.5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

 социальный паспорт группы; 

 психологическая диагностика; 

 профилактическая работа; 

 коррекционная работа; 

 индивидуально – дифференцированный подход к обучающимся. 

 

4. Организация и технология мониторинга 

 

4.1. Организационной основой осуществления процедуры внутреннего мониторинга 

является план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

мониторинга, ответственные исполнители. План внутреннего мониторинга является 

составной частью перспективного плана работы техникума, рассматривается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года, утверждается приказом директора и 

обязателен для исполнения работниками техникума. 

4.2. Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 по частоте процедур: разовый,  периодический, систематический. 

4.3. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в 

себя административный уровень техникума и уровень методических объединений.  

4.4. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых 

утверждается приказом директора техникума в начале учебного года. В состав группы 

мониторинга входят: 

- заместители директора по учебной, воспитательной, производственной, методической 

работе; 

-· руководители методических объединений; 

- заведующая библиотекой, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог; 

- фельдшер. 

4.5. Материалы для мониторинговых исследований разрабатываются на заседаниях 

методических объединений и утверждаются заместителями директора по учебной, 

воспитательной, производственной, методической работе. 

4.6. К основным направлениям системы мониторинга качества образования в 

учреждении относятся: 

- оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- оценка общего уровня освоения ФГОС по профессиям техникума; 

- оценка трудоустроенности выпускников техникума; 

- оценка деятельности педагогов. 

4.7. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах и 

заносятся в журнал мониторинга техникума. 

4.8. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, оперативных совещаниях, заседаниях методических 

объединений. 
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