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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

действующими правовыми и нормативными документами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

1.2. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образова-

ния (далее – Положение) в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (далее – 

колледж) определяет цели, задачи, принципы системы внутренней оценки 

качества образования, ее организационную и функциональную структуру, ее 

реализацию.  

1.3. Под внутренним мониторингом качества образования понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образователь-

ным учреждением, основанная на систематическом анализе качества реали-

зации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его резуль-

татов. 

1.4. Основные функции внутреннего мониторинга качества образова-

ния:  

 информационно-аналитическая,  

 контрольно-диагностическая,  

 коррекционная,  

 стимулирующая. 

1.5. Основными пользователями результатов системы мониторинга ка-

чества образования колледжа являются:  

 учредитель,  

 педагогические и руководящие работники колледжа,  

 обучающиеся и родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся,  

 работодатели,  



 внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур ли-

цензирования, аккредитации колледжа, аттестации педагогических работни-

ков колледжа.  

1.6. Основанием для проведения внутреннего мониторинга качества 

образования выступают:  

 плановый контроль;  

 проверка состояния дел для подготовки управленческих реше-

ний;  

 обращение физических и (или) юридических лиц по поводу 

нарушений в области образования.  

1.7. Настоящее положение распространяется на основное обособленное 

структурное подразделение и Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттин-

ский медколледж». Положение распространяется на деятельность всех педа-

гогических работников основного структурного подразделения колледжа и 

Шенталингского филиала, работающих по основной образовательной про-

грамме, включая совместителей и граждан, привлеченных к  педагогической 

работе в объеме не более 300 часов в год на условиях  почасовой оплаты тру-

да, в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры".  

Внутренний мониторинг качества образования филиалов осуществля-

ется согласно положению о мониторинге качества образования филиалов.  

1.8. Объектами системы внутреннего мониторинга качества образова-

ния колледжа являются:  

 составляющие учебно-воспитательного процесса: 

 образовательные программы;  

 учебно-учетная документация; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са; 



 участники образовательного процесса: 

 педагогические работники колледжа;  

 обучающиеся. 

1.9. Предметом внутреннего мониторинга качества образования явля-

ются:  

 образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ федеральным государственным обра-

зовательным стандартам);  

 организация образовательного процесса (доступность образова-

ния, психологический климат на занятиях, материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса, организация питания);  

 условия реализации образовательных программ (в соответствии с 

ФГОС СПО);  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности колледжа.  

 соблюдение устава, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных актов колледжа; 

 реализация воспитательных программ и их результативность; 

 работа цикловых методических комиссий, других структурных 

подразделений, рабочих групп и т.п.; 

 создание условий необходимых для сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. 

1.10. Дополнительные сведения, подлежащие обязательному монито-

рингу:  

 сведения об интеграции образования и науки, а также образова-

ния и сферы труда: 

 интеграция образования и науки; 



 участие организаций различных отраслей в обеспечении и осу-

ществлении образовательной деятельности; 

 сведения об интеграции российского образования с мировым об-

разовательным пространством: 

 численность иностранных обучающихся по основным и дополни-

тельным образовательным программам; 

 численность иностранных педагогических и научных работников; 

 информация об иностранных и (или) международных организа-

циях, с которыми заключены договоры по вопросам образования и науки. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

 

2.1. Целью системы внутреннего мониторинга качества образования 

является: 

 повышение эффективности управленческой деятельности по 

обеспечению качества образования в колледже посредством: 

 получения объективной информации о ходе образовательного 

процесса;  

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

 принятия обоснованных и своевременных управленческих реше-

ний по совершенствованию образовательного процесса;  

 прогнозирования развития образовательной системы колледжа. 

2.2. Задачи построения системы внутреннего мониторинга качества об-

разования: 

 формирование единого понимания критериев качества образова-

ния и подходов к его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяю-

щей эффективно реализовывать цели оценки качества образования; 



 формирование ресурсной базы для обеспечения качества образо-

вания;  

 изучение и самооценка эффективности деятельности колледжа;  

 определение степени соответствия условий осуществления обра-

зовательного процесса и качества образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования;  

 определение степени соответствия образовательных программ 

запросам работодателей; 

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 проверка деятельности педагогических работников; 

 обеспечение обратной связи по реализации управленческих ре-

шений; 

 изучение передового опыта; 

 предупреждение, выявление и оперативное устранение недостат-

ков в работе. 

 определение направлений повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

 определение взысканий и поощрений педагогическим работни-

кам.  

2.3. В основу системы внутреннего мониторинга качества образования 

положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информа-

ции о качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образо-

вания, их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных осо-



бенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обу-

чения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образова-

ния;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в об-

щероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в кри-

териальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объек-

тивные критерии и показатели;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в колледже.  

 

3. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 

3.1. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется по-

средством:  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 внутриколледжного контроля;  

 экспертной оценки учебно-методической документации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников.  

3.2. В качестве источников данных для внутреннего мониторинга каче-

ства образования колледжа используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестации;  

 мониторинговые исследования;  



 отчеты педагогических работников колледжа (преподавателей, 

кураторов, председателей ЦМК, заведующих отделениями);  

 посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудитор-

ных мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са; 

 библиотечное и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение образовательного учреждения; 

 трудоустройство выпускников.  

3.3. Организационная структура, занимающаяся экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  

 администрацию колледжа,  

 педагогический совет,  

 методический совет,  

 цикловые методические комиссии,  

 экспертные комиссии (в том числе с привлечением сторонних ор-

ганизаций).  

Экспертизу качества образования филиалов могут осуществлять адми-

нистративные работники основного структурного подразделения ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»: заместители директора, заведующий методи-

ческим кабинетом, руководитель учебной и производственной практики. 

3.4. Работа по проведению внутреннего мониторинга качества образо-

вания проводится согласно ежегодно составляемой циклограмме. Составля-

ют циклограмму заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе и заведующий методиче-

ским кабинетом, в Шенталинском филиале -  заведующий отделом по учеб-

ной работе, заведующий отделом по учебно-производственной работе, мето-

дист. Занимаются проведением мониторинга заместители директора, заведу-



ющие отделениями, методисты, руководитель учебной и производственной 

практики, председатели цикловых методических комиссий, в Шенталинском 

филиале – заведующий отделом по учебной работе, заведующий отделом по 

учебно-производственной работе, председатели  цикловых методических ко-

миссий, педагог-организатор. 

 

4. Подведение итогов внутреннего мониторинга качества образо-

вания 

4.1. По результатам внутреннего мониторинга качества образования 

оформляется информационно-аналитическая справка, в которой указывают-

ся: 

 объекты контроля; 

 цели контроля; 

 сроки проведения контроля; 

 вид работы, проведённой в процессе проверки; 

 основные выводы по результатам контроля; 

 дата составления справки;  

 подпись ответственного за составление справки. 

4.2. Результаты внутреннего мониторинга качества образования заслу-

шиваются на различных уровнях – на заседаниях педагогического совета, ме-

тодического совета, цикловых методических комиссий, учитываются при со-

ставлении отчёта по итогам самообследования. 

4.3. По результатам внутреннего мониторинга качества образования 

могут издаваться приказы, а также разрабатываться методические и другие 

материалы. 

4.4. Результаты внутреннего мониторинга качества образования учиты-

ваются при составлении представлений на преподавателей для аттестации на 

соответствие занимаемой должности, при оформлении портфолио достиже-

ний для аттестации преподавателя на квалификационную категорию. 



4.5. По результатам внутреннего мониторинга качества образования 

директор (руководитель Шенталинского филиала) может издавать приказы, в 

том числе о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 

 

 


