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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании   

в   Российской   Федерации»   от   29.12.2012   №273-Ф3, и другими федеральными, 

региональными и локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

1.2. Одним из ведущих направлений совершенствования системы профессио-

нального образования на современном этапе является формирование системы управления 

качеством образования через мониторинг развития и контроля качества образования с 

привлечением всех заинтересованных участников процесса образования. 

1.3. Настоящее положение регламентирует процедуру и формы проведения 

мониторинга качества образования (далее - мониторинг) на уровне ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» (далее - колледж). 

1.4. Мониторинг качества профессионального образования обеспечивает контроль, 

диагностику, анализ состояния и слежения (отслеживания) за качеством образовательных 

услуг, что позволяет выявить тенденции в развитии системы качества образования в 

колледже в соответствии с принятыми управленческими решениями. 

1.5. Мониторинг качества образования представляет собой систему сбора, обра-

ботки, хранения и распространения информации об основных показателях учебного 

процесса, об информационно-методическом материале, технических ресурсах. 

1.6. Объектами мониторинга являются образовательные результаты, ресурсы и 

условия   образовательного   процесса. 

1.7. Способами отслеживания качества деятельности образовательного учреждения 

являются: 

- экспертиза деятельности отдельных структурных подразделений и колледжа в 

целом; 

- самоанализ или рефлексия собственной деятельности. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА. 

 

2.1. Целью мониторинга является получение регулярной достоверной информации о 

качестве профессионального образования в колледже, создание оснований для обобще-

ния и анализа получаемой информации о состоянии системы профессионального обра-

зования и основных показателях ее функционирования, для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению качественного образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
 

- систематическое и всестороннее изучение состояния системы и качества реали-

зуемого ею образования; 

- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании и результатах образовательного процесса; 

- создание механизма мониторинговых исследований; 

- создание информационной базы для систематизации информации, повышения ее 

оперативности и доступности; 

- формирование системы информационного обеспечения управления качеством 

образования; 

- разработка и применение технологий сбора, обобщения, классификации и анализа 

информации; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 
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- совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности на 

основе современных научных достижений и информационно-вычислительной техники; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовательного процесса и вы-

звавших их факторов. Определение факторов, влияющих на качество образования (вы-

пускника); 

- совершенствование механизмов управления качеством образования и выявление 

эффективности принятых управленческих решений. 

2.3. Мониторинг оценки качества образования предполагает: 

- оценку уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

- оценку здоровья обучающихся и степени влияния на здоровье условий обучения; 

- оценку уровня социализации обучающихся; 

- оценку качества деятельности структурных подразделений колледжа; 

- оценку качества образовательной системы, включая доступность образователь-

ных услуг с учетом реальных потребностей обучающихся; 

- оценку удовлетворенности заказчиков образовательных услуг результатами об-

разования и условиями обучения; 

- оценку эффективности управления качеством образования и развитием образо-

вательной системы колледжа, ресурсы развития и др. 
 

3. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА. 

 

Объектами мониторинга могут быть: 

3.1. Любые структурные элементы образовательной системы (педагогический кол-

лектив, группы; педагог, обучающийся и т.п.). 

3.2. Компоненты образовательного процесса: 

- условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кад-

ровые, финансовые, учебно-методические и др.); 

- организация (контингент и его дифференциация, режим работы, расписание 

и др.); 

- содержание (цели, основные профессиональные образовательные программы 

специальностей, учебные программы дисциплин, учебники, средства обучения, воспи-

тательная система, диагностические методики и др.); 

- результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, состояние здоровья, 

готовность к продолжению образования и др.). 

3.3. Характеристики коммуникативных процессов (преподаватель - обучающийся, 

обучающийся - обучающийся, преподаватель - администрация и т.п.). 

3.4.Основные процессы функционирования и развития образовательные системы и 

управления ею. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ МОНИТОРИНГА. 

 

4.1. Мониторинг качества образования осуществляется по различным 

направлениям в зависимости от его целей, уровня осуществления и обследуемого 

объекта. 

4.2. Мониторинг качества образования в колледже представлен в виде 

следующих последовательных действий: 

- формирование цели; 

- конкретизация цели; 

- создание педагогической системы контроля; 

- создание психологической системы контроля; 
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- создание системы педагогического мониторинга; 

- создание системы психологического мониторинга; 

- характеристика начального состояния обучающегося: педагогическая, психоло-

гическая; 

- выработка прогноза по критериям качества; 

- анализ полученных результатов процесса обучения; 

- корректировка целеполагания и деятельности на всех уровнях. 

4.3. К основным направлениям мониторинга относятся: 

- соблюдение законодательства в сфере профессионального образования; 

- качество освоения основных профессиональных образовательных программ 

специальностей; 

- методическая оснащенность образовательного процесса; 

- состояние материальной базы для обеспечения учебного процесса; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- использование современных педагогических технологий; 

- психологический климат в образовательной системе; 

- структурный и функциональный анализ образовательных систем; 

- состояние делопроизводства; 

- организация управленческой деятельности; 

- эффективность воспитательных систем; 

- инновационная деятельность колледжа; 

- реализация программы развития колледжа; 

- уровень учебных достижений и т.д. 

4.4. Мониторинг качества образования, организуемый по выбранным 

направлениям, использует различные виды измерений: педагогические, 

дидактические, социологические, психологические, медицинские, санитарно- 

гигиенические и др. 

4.5. Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам направлений, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

4.6. Формы мониторинга: 

- самооценка собственной деятельности на уровне педагога, обучающегося, руко-

водителя, сотрудника, структурного подразделения колледжа;  

- внутренняя оценка деятельности структурных подразделений руководителями; 

- внешнее оценивание деятельности независимыми экспертами, заказчиками об-

разовательных услуг, вышестоящими органами управления образования и здравоохра-

нения. 
 

5. ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА. 

 

5.1. Образовательный процесс в колледже организуется согласно основным обра-

зовательным профессиональным программам, составленным на основании ФГОС СПО 

по специальностям и включающим: рабочий учебный план, рабочие программы дисци-

плин, профессиональных модулей, календарный график. 

Анализ учебных планов позволяет определить место каждой учебной дисциплины, 

профессиональных модулей в системе подготовки специалистов, их объем, сроки изу-

чения. Учебный план дает общее представление об организации образовательного про-

цесса, количестве часов, отводимых на теоретические, лабораторные, практические за-

нятия, формах промежуточной аттестации. 

Анализ и изучение учебной программы по дисциплине, профессиональный модуль 

позволяет ознакомиться со структурой, последовательностью учебного материала узнать 
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требования к образовательным результатам, умениям, знаниям, практическому опыту, 

профессиональным компетенциям, общим компетенциям. 

За  качество  составления  основных  профессиональных образовательных 

программ по специальностям несет ответственность заместитель директора по учебной 

работе, привлекая к работе над ними председателей цикловых методических комиссий, 

преподавателей. 

5.2. Качество преподавательского потенциала является одним из определяющих 

аспектов   качества   образования.    Мониторинг   деятельности    преподавателя 

осуществляется    периодически    по    трем    категориям методической деятель-

ности: 
 

- совершенствованию в личностном и профессиональном плане; 

- развитию и совершенствованию личности обучающихся; 

- совершенствованию образовательного процесса. 

Анализ профессиональной деятельности преподавателя проводится периодически 

через обобщение опыта работы преподавателя, повышение квалификации, прохождение 

процедуры аттестации на получение квалификационной категории, отчеты классных 

руководителей и анализ результатов работы группы, участие в подготовке обучающихся 

к предметным олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства и т.д. 

Для повышения уровня педагогического мастерства в колледже организуется 

работа цикловых методических комиссий, педагогического совета, методического 

совета, совет классных руководителей. 

5.3. Мониторинг качества методической работы охватывает: 

- анализ профессиональной деятельности преподавателей,  выявление основных 

профессиональных умений и педагогической компетенции; 

- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе 

- отражение   в   содержании   обучения   прогнозов   развития   науки, от-

расли, производства; 

- совершенствование  форм  и  методов  обучения,   обеспечивающих разви-

тие мыслительной деятельности студентов;  

- овладение профессиональными умениями; 

- индивидуализацию обучения; 

- разработку дидактического материала. 

Мониторинг качества методического обеспечения образовательного процесса в 

колледже осуществляется на заседаниях цикловой методической комиссии, методиче-

ского совета, ежегодных отчетов о работе кабинетов, лаборатории, кружков. 

5.4. Мониторинг уровня знаний обучающихся  позволяет полноценно получать 

регулярную и объективную информацию о том, как студенты усваивают учебный мате-

риал и применяют полученные знания для решения практических задач. Организация 

мониторинга уровня знаний в колледже носит планомерный,  

систематический характер.    

Анализ учебной работы обучающихся проводится: 

- классными руководителями - еженедельно; 

- заведующими отделениями - ежемесячно, по семестрам; 

- заместителем директора по практическому обучению - ежемесячно, по семест-

рам; 

- заместителем директора по учебно-метлдической работе - ежемесячно, по се-

местрам, по результатам учебного года; 

- директором колледжа, председателями ЦМК, преподавателями по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в семестр; 
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- государственной экзаменационной комиссией - ежегодно.  

 Мониторинг уровня знаний обучающихся проводится на основании текущей 

успеваемости студентов, промежуточной, итоговой аттестации, выборочных проверок 

успеваемости студентов (срез знаний). Вопросы мониторинга знаний студентов являются 

предметом обсуждения  на педагогических советах, методических советах, заседаниях 

ЦМК, государственной  экзаменационной комиссии, совещаниях при директоре. Мо-

ниторингом уровня знаний обучающихся руководит заместитель директора по учебной 

работе, заведующие отделениями. 

5.5. Анализ уровня подготовки абитуриентов   проводится   и периодически об-

суждается приемной комиссией колледжа. Классные руководители, начиная с первого 

года обучения, ведут контроль и анализируют динамику уровня знаний обучающихся 

группы. Все результаты    отражаются в журнале группы классным  руководителем.  

 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД МОНИТОРИНГА. 

 

6.1. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного слежения и 

накопления банка данных на основе документов и материалов, полученных в ходе: 

- государственной аккредитации; 

- инспектирования деятельности органом управления образованием; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- экспертизы инновационной деятельности; 

- результатов анализа документов об образовании поступающих в колледж; 

- результатов психолого-педагогической диагностики; 

- результатов плановых специально организованных мониторингов. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

МОНИТОРИНГОМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

7.1. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации опре-

деляются и устанавливаются администрацией колледжа. Обязательному систематиче-

скому исследованию подлежат учебные достижения и качество воспитания обучаю-

щихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние здоровья обучающихся, 

влияние экспериментальной и инновационной деятельности на уровень умственного и 

интеллектуального развития и психофизического здоровья молодежи. 

7.2. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации, а также за использование 

данных мониторинга, их обработку, анализ результатов. 

7.3. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, 

справочные материалы, аналитические записки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется планирование и прогнозирование. 

7.4. Качественными показателями информации, полученной в ходе проведения 

мониторинга, являются: объективность, достоверность, точность, достаточность, 

систематизированность, своевременность. 

7.5. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах - сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование информации 

осуществляется посредством электронной связи и регулярно пополняемых 

электронных баз данных. 
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7.6. Итоги мониторинга подводятся не реже, чем два раза в год на заседаниях пе-

дагогических советов с выводами о степени достижения целей и необходимости кор-

ректировки плана. 

7.7. Контроль проведения мониторинга осуществляет заместитель директора по 

учебно-методической работе. 
 




