
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«24» сентября 2021 года                                 № 199-од 

 
 

Об утверждении Положения о внутренней системе оценки 
качества образования ГБПОУ «СПК» 

 
 В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,с учетом мнения Педагогического совета (протокол от 27.08.2021 № 

1)руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить с 1сентября 2021 года Положение о внутренней системе 

оценки качества образования ГБПОУ «СПК», согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Начальнику учебного отдела Шилковой К.Н. разместить настоящий 

локальный нормативный акт на официальном сайте ГБПОУ «СПК». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить назаместителя 

директора по учебной работе Колбехину Е.Н. 

 

 

Директор                              О.Н. Шиляева 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 
«Сызранский политехнический колледж» 

 
 
 
Согласовано       Приложение  к приказу                                                                                            
Педагогический совет           от 24.09.2021 № 199-од 
протокол от 27.08.2021 № 1     директор ГБПОУ «СПК»                                                

___________О.Н. Шиляева 
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1. Общие положения 
1.1 Положение о внутренней системе оценки качества 

образованиягосударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Сызранский политехнический колледж» (далее – 
ГБПОУ «СПК» и (или) Колледж) разработано на основании пункта 13 ч. 2 и ч. 7 
ст.28 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», Устава Колледжа. 

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы 
внутренней системы оценки качества образования, ее организационную и 
функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 
контроле качества образования. 

1.3 Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования. 

1.4 Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных 
процедур, разработку и внедрение ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и 
дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 
работников, работающих по совместительству. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 
Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям 
потребителя образовательных услуг и (или) заказчика, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания в Колледже; реализация мер по 
обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного 
процесса. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 
диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 



государственно-общественного управления Учреждением, которым делегированы 
отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 
организационных структур и нормативных правовых материалов, 
обеспечивающих управление качеством образования. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов в стандартизированной форме, 
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 
результатом которого 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. 

1.7. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 
осуществляются на основе анализа образовательного процесса Колледжа. 

1.8. Положение о ВСОКО, дополнения к нему утверждаются приказом 
директора Колледжа. 

 
2.Основные цели, задачи и принципы внутренней 

системы оценки качества образования 
2.1 Целями ВСОКО являются: 
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования и получение объективной информации о функционировании и раз- 
витии системы образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования; 

• прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 
2.2 Задачами построения ВСОКО являются: 
• формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению, информационное, аналитическое и экспертное 
обеспечение мониторинга системы образования Колледжа; 

• формирование системы сбора и обработки аналитических показателей, 
позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
Колледжа; 

• определение степени соответствия условий осуществления 



образовательного процесса государственным требованиям; 
• определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 
требованиям; 

• обеспечение доступности качественного образования; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 
• выявление факторов, влияющих на качество образования; 
• содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 
к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

• разработка технологии использования результатов оценки качества 
образования в качестве информационной основы принятия управленческих 
решений. 

2.3 В основу системы оценки качества образования положены следующие 
принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 
развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 
воспитания; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 
систему оценки качества образования; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей; 

 • рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 
критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 
объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 
самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования); 

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с 
учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 
и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
региональными аналогами; 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в Колледже. 

2.4 Внутренняя оценка качества образования осуществляется 
посредством: 



• проведения самообследования; 
• мониторинга качества образования обучающихся; 
• результатов аттестации педагогических работников и администрации; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
2.5 В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 
• результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
• результаты мониторинговых исследований; 
• социологические опросы; 
• отчеты педагогических работников; 
• результаты посещений занятий (открытых уроков) и внеклассных 

мероприятий. 
2.6 Объектами оценки качества образования являются: 
• качество условий (материально-техническое, кадровое, информационное, 

учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечения, финансовое 
обеспечение); 

• качество процессов (образовательного, воспитательного, 
профессионального сопровождения выпускников, дополнительных 
образовательных услуг и т.д.) 

• качество результатов (степень соответствия образовательных достижений и 
результатов освоения обучающимися образовательных программ федеральным 
государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям); 

• качество и эффективность управления образовательным процессом. 
2.7 В качестве методов для оценки качества образования используются: 
• наблюдение; 
• анализ; 
• беседа; 
• изучение документации; 
• анкетирование; 
• тестирование; 
• отчет; 
• проверка знаний, умений, сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
 

3. Организационная и функциональная структура внутренней 
системы оценки качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 
администрацию Колледжа, Педагогический совет, методический отдел, учебный 
отдел, отдел по учебно-производственной работе и взаимодействию с рынком 
труда, председателей цикловых комиссий. 

 3.2. Заместитель директора по учебной работе контролирует и обеспечивает 
организацию работы по проведению процедур ВСОКО: 



• организует систему мониторинга качества образования в Колледже; 
• разрабатывает методики оценки качества образования и систему пока- 

зателей, характеризующих состояние и динамику развития Колледжа; 
• проводит мониторинг образовательной деятельности и определяет ее 

качество; 
• осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 
образования; 

• ведет учет качества образовательной деятельности Колледжа за отчетные 
периоды; 

• формирует проекты управленческих решений по результатам оценки 
качества образования на уровне Колледжа; 

• формирует информационно - аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования (анализ работы Колледжа за полугодия и учебный 
год, публичный доклад директора Колледжа); 

• обеспечивает представление информации о качестве образования 
заинтересованным лицам. 

3.3. Методический отдел, учебный отдел, председатели цикловых 
комиссий: 

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
• участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития Колледжа; 
• содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне Колледжа. 
 

4.Предмет и содержание процедур 
оценки качества образования 

4.1 Предметом ВСОКО являются: 
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
обучающимися образовательных профессиональных программ (модулей) ФГОС 
СПО); 

• качество организации образовательной деятельности, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально- техническое 
обеспечение образовательного процесса; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ 
(модулей), реализуемых в Колледже, условия их реализации; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость 
деятельности Колледжа. 

4.2 Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 



обучающихся включает в себя: 
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
• аттестация практики; 
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, их 

профессионально-личностного и мотивационного развития; 
• государственную (итоговую) аттестацию выпускников Колледжа; 
• участие и результативность во внутренних, городских, Всероссийских 

конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. 
4.3 Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательной деятельности включает в себя: 
• планирование учебных занятий, учет рабочего времени педагогических 

работников; 
• программно-методическое и программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса и практики, наличие Интернета, эффективность его 
использования в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения; 

• наличие и качество разработанных документов педагогических работников 
для ведения образовательной деятельности (программ, планов, разработок и т.д.); 

• готовность учебных групп к занятиям, готовность аудиторий, 
посещаемость, образовательные результаты; 

• обеспеченность методической и учебной литературой; 
• оценку соответствия состояния охраны труда и обеспечения безопасности 

(ТБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 
требования нормативных документов); 

• оценку отчисления обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 
• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 
4.4 Содержание процедуры оценки системы дополнительного 

образования включает в себя: 
• степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 
• реализацию направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 
• долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 
4.5 Содержание процедуры оценки качества учебно-воспитательной 

работы включает в себя: 
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива; 
• качество планирования учебно-воспитательной работы; 
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 
• состояние санитарно-гигиенических и эстетических условий, организации 

питания, психологического климата в Колледже; 
• наличие студенческого самоуправления; 
• удовлетворенность обучающихся и родителей учебно-воспитательным 

процессом; 
• исследование уровня воспитанности обучающихся; 



• отрицательную динамику количества правонарушений обучающихся. 
4.6 Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 
включает в себя: 

• аттестацию педагогов (на квалификационную категорию); 
• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических 
семинаров, методических объединений и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и техно- 
логий; 

• качество педагогической деятельности педагогических работников; 
• образовательные достижения обучающихся; 
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня,

 научно- практических конференциях, круглых столах и пр.; 
• презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях); 
• диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 
4.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в 

себя: 
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

Колледжа; 
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха в каникулярное время); 
• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 
• диагностика состояния здоровья обучающихся. 
 

5. Организация работы по обеспечению внутреннего мониторинга 
качества образования 

5.1. Общее руководство организацией оценки качества образования 
осуществляет директор Колледжа. 

5.2. Организация работы заместителя директора по учебной работе по 
обеспечению внутреннего мониторинга качества образования: 

5.2.1. Один раз в полгодасоставляется календарный график проведения 
внутреннего мониторинга качества образования Колледжа с указанием сроков 
проведения и ответственных лиц по своему направлению деятельности. 

5.2.2. В соответствии с утвержденным календарным графиком заместитель 
директора по направлениям деятельности составляет программы мониторинга. В 
программе мониторинга определяются цели, объекты мониторинга, методы сбора 
данных. 

Начальник методического отдела разрабатывает критерии оценки, формы 
представления итоговых материалов. 

5.2.3. Итоги мониторинга отражаются в справочно-аналитических мате- 
риалах, содержащих констатирующую часть, выводах, могут прилагаться схемы, 
графики, таблицы, диаграммы. В заключении указываются конкретные, реально 
выполнимые предложения и рекомендации. 



5.2.4. Итоги мониторинга представляются в конце июня и конце декабря 
директору Колледжав виде служебной записки, в которой указывает 
положительные и отрицательные стороны образовательной и педагогической 
деятельности и рекомендации по устранению недостатков. 

5.2.5. Обобщенные данные мониторинга обсуждаются на совещаниях при 
директоре, Педагогического совета, заседаниях цикловых комиссий. 

5.2.6. По результатам мониторинга разрабатываются рекомендации, 
принимаются управленческие решения, могут издаваться приказы, 
осуществляется планирование и прогнозирование развития Колледжа. 

5.3. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 
образования осуществляется путем предоставления информации: 

• пользователям результатов системы оценки качества образования 
Колледжа; 

• средствам массовой информации через публичный доклад директора 
Колледжа; 

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования, отчета о самообследовании на официальном сайте Колледжа. 

 
6. Система нормативной и учебно-методической документации  

педагогических работников 
В целях реализации качества образования разрабатывается учебно- 

методический комплекс учебной дисциплины (профессионального модуля), 
который должен быть у каждого педагогического работника. 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины 
(профессионального модуля) разрабатывается педагогическими работниками по 
соответствующей должности и включает нормативно-планирующие и учеб- но-
методические документы (учебно-планирующие документы и фонд оценочных 
средств). 

К нормативно-планирующим документам относятся: 
• выписка из ФГОС (исполняется педагогическим работником 

самостоятельно): 
- требования к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине; 
- для общеобразовательных предметов – выписка из стандарта среднего 

общего образования; 
- перечень общих и профессиональных компетенций; 
• примерная программа учебной дисциплины или профессионального модуля 

(при наличии); 
 • рабочая программа учебной дисциплины (профессионального 

модуля), утвержденная директором. 
К учебно-планирующим документам относятся: 
• планы учебных занятий или технологические карты педагогического 

работника и обучающихся; 
• дидактический, раздаточный материал; 
• электронные образовательные ресурсы; 
• методические указания для обучающихся по выполнению практических 

(лабораторных) занятий; 
• методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной 



внеаудиторной самостоятельной работы; 
• методические указания по выполнению курсовой работы (проекта); 
• методические указания по выполнению письменной экзаменационной 

работы; 
• методические указания для обучающихся по выполнению выпускных 

квалификационных работ). 
Фонд оценочных средств включает: 
- ФОС для текущего контроля; 
- ФОС для промежуточной аттестации 
- аккредитационные педагогические измерительные материалы 
(АПИМ) – это средства педагогических измерений (тесты), бланки ответов, 

инструкции по технологии и процедуре аккредитационного тестирования, 
выполнению заданий, методам обработки первичных результатов, тестирования, 
предназначаются для проведения аккредитационного тестирования в ходе 
аккредитационной экспертизы по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам. 

Разработка компонентов УМК осуществляется на основе следующих 
дидактических принципов: 

соответствие ФГОС в требованиях к знаниям, умениям, практическому 
опыту; 

четкая структуризация (модульность) учебного материала; логичность и 
последовательность изложения учебного материала; полнота и достоверность 
информации; 

определение компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
процессе изучения дисциплины; 

современность и соответствие научным достижениям в профильной для 
дисциплины отрасли; 

соответствие учебному плану и ФГОС объема часов (зачетных единиц), 
отведенных на изучение дисциплины; 

доступность компонентов УМК для обучающихся и педагогических 
работников; своевременная обновляемость компонентов УМК. 

Учебно-методический комплекс разрабатывается за счет времени, 
отводимого на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся (на 
другую часть педагогической работы). 
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