
Разработка мониторинга качества образовательного процесса для 

ГПОУ «УМК». 

В колледже разрабатывается система мониторинга контроля качества 

образовательного процесса, основными целями которой являются: 

Внутренние цели: 

1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего 

уровень других аналогичных образовательных учреждений. Снижение уровня 

«дефектности» обучающихся (имеющих многочисленные задолженности, 

подлежащих отчислению и т.п.). 

2. Развитие инфраструктуры колледжа, обеспечивающей благоприятную 

образовательную среду.  

3. Использование новых образовательных и информационных технологий 

в процессах управления и в образовательном процессе. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников 

колледжа. 

5. Улучшение экономического положения образовательного учреждения. 

6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения минимизации 

использования ресурсов без ущерба качеству образования. 

Внешние цели: 

1. Стремление стать одним из образовательных учреждений, имеющих 

функционирующую и в перспективе сертифицированную систему обеспечения 

качества обучения. 

2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и «сбыта» 

выпускников. 

3. Повышение престижа образовательного учреждения. 

4. Ориентация на удовлетворение требование работодателей, в рамках 

подготовки специалистов для регионального рынка труда. 

Поставленные цели решаются через следующие задачи: 

1. Создание механизма непрерывного повышения качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

2. Повышение уровня заинтересованности всех работников в улучшении 

результатов собственного труда. 

3. Обеспечение выполнения требований Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года. 

4. Создание условий для успешного и безболезненного прохождения 

процедур аттестации и аккредитации колледжа. 

 

 



Качество образовательного процесса колледжа будут составлять 

следующие компоненты: 

1) структура учебных подразделений колледжа и система их управления; 

2) динамика контингента обучающихся; 

3) содержание подготовки выпускников; 

4) организация образовательного процесса; 

5) результаты итоговой аттестации выпускников; 

6) востребованность выпускников; 

7) организация педагогического контроля качества подготовки 

выпускников; 

8) уровень кадрового обеспечения подготовки выпускников; 

9) уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения; 

10) уровень обеспеченности учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик учебно-методической литературой, пособиями, 

информационными ресурсами; 

11) состояние материально-технической базы. 

 

Система мониторинга качества образовательного процесса будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) качество условий образовательного процесса: 

- качество управления образовательным процессом; 

- качество учебно-методической работы; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество ресурсного обеспечения; 

- качество социально-психологической адаптивности обучающихся. 

 

2) качество реализации образовательного процесса: 

- качество теоретического обучения; 

- качество практического, производственного обучения; 

- качество воспитательного процесса; 

- качество дополнительного образования. 

 

3) качество результатов образовательного процесса, востребованности 

выпускников на рынке труда. 

 

4) качество воспитательной работы. 

 

Система оценки качества образовательного процесса включает в себя 

комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере будет 

соответствовать задачам повышения качества образовательного процесса . 

 



Модель  системы оценки качества образовательного процесса                                           

ГПОУ «УМК» 

Показатели оценки Индикаторы Методы Ответственные 

Качество управления образовательным процессом 

Эффективность выполнения 

государственного задания 

фактическое 

среднеквартальное 

значение за 

отчетный период 

отчет по 

выполне-

нию 

гос.задания 

администрация 

Сохранность контингента % обучающихся, 

выбывших 

отчет администрация 

Обеспечение условий в учреждении для 

выполнения: -требований охраны труда 

-отсутствие несчастных случаев с 

обучающимися и работниками по вине 

колледжа 

наличие актов и 

предписаний 

план администрация 

Качество учебно-методической работы 

Организация и проведение семинаров, 

совещаний по вопросам повышения 

качества образования, участие в работе 

региональных методических советах по 

вопросам повышения подготовки 

качества специалистов 

%  участия план 

работы на 

год, 

анализ 

методист 

Организация инновационной 

деятельности:  - активные методы 

-альтернативные формы образовательного 

процесса-соответствие  измерителей и 

контрольно-оценочных средств ФГОС 

ПО 

%  участия 

 

 

 

план 

работы на 

год, 

анализ 

 

 

методист 

 

 

 

Готовность педагога к работе в режиме 

современных технологий, методов и 

форм организации образовательного 

процесс 

% анкетирова

ние 

 

 

зам.дир.по УР 

 

 

 

Оценка готовности к осуществлению 

инновационной, творческой 

профессиональной деятельности 

% 

 

 

анкетирова

ние 

зам.дир.по УР 

 

 

Оценка мотивационной среды в 

колледже 

% анкетиро-

вание 

зам.дир.по УР 

Участие и результативность студентов в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

грантах разных уровней 

количество 

обучающихся и 

преподавателей (%) 

принявших участие 

анализ методист 

Наличие участников и призеров 

(преподавателей) в конкурсах, 

конференциях по методической работе 

количество 

обучающихся и 

преподавателей (%) 

ставших 

победителями 

анализ методист 

Публикации по распространению 

педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе 

количество 

преподавателей (%) 

принявших участие 

анализ методист 

Организация проведения методической 

учебы, семинаров по вопросам 

методического обеспечения 

%  участия план 

работы на 

год 

методист 



образовательного процесса, обобщения и 

распространения педагогического опыта 

Организация и проведение мониторинга 

качества обучения по балльно-

рейтинговой системе в образовательном 

учреждении 

%  участия в течение 

года 

администрация 

Качество кадрового обеспечения 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

% охвата по плану администрация 

Квалификационный уровень 

педагогических работников 

% педагогов 

имеющих первую и 

высшую категорию 

анализ администрация 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% укомплекто-

ванности 

анализ администрация 

Качество ресурсного обеспечения 

Сохранение и улучшение материально-

технической базы образовательного 

учреждения 

% сохранности отчет администрация 

Обеспечение стабильной деятельности 

учреждения 

наличие актов и 

предписаний 

план 

деятель-

ности 

колледжа 

на год 

администрация 

Обращаемость фондов литературы 

(кроме учебников) 

% ежемесяч-

ный отчет 

библиотекарь, 

преподаватели 

Ведение электронных каталогов всего 

фонда 

количество 

каталогов (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

отчет библиотекарь, 

преподаватели, 

методист 

Качество и общедоступность образования в учреждении 

Успеваемость студентов  по итогам 

сессии и/или  независимого оценивания 

образовательных результатов 

динамика 

результатов качества 

знаний, по  

отдельным 

предметам к общему 

числу обучающихся 

отчет преподаватели, 

руководители 

групп, 

зам.дир.по УР, 

зав. отделением 

Качество  знаний   студентов по 

учреждению 

динамика 

результатов качества 

знаний, средний 

балл по группе(в 

сравнении с 

предыдущими 

годами) 

отчет по 

семестрам 

преподаватели, 

руководители 

групп, 

зам.дир.по УР, 

зав. отделением 

Результаты итоговой государственной 

аттестации студентов 

динамика 

результатов качества 

знаний, к общему 

числу выпускников 

по итогам ИГА 

отчет, 

анализ 

преподаватели, 

зам.дир.по УР, 

зав. отделением 

Качество учебно-производственной 

работы 

результаты оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций, 

средний балл по 

группе(в сравнении с 

Дневник 

ПП, отчет, 

анализ, 

преподаватели, 

руководители 

групп, 

зам.дир.по ПР, 

зав. отделением 



предыдущими 

годами) 

Показатель посещаемости  учебных 

занятий студентами 

% посещаемости по 

группе 

ежемесяч-

ный отчет 

преподаватели, 

руководители 

групп, 

зав. отделением 

Динамика среднего балла по предмету 

по всем группам 

 

 

 

средний балл по 

группе (в сравнении 

с предыдущими 

годами) 

отчет по 

итогам 

семестра, 

года 

руководители 

групп, 

зам.дир. по УР 

Динамика текущего контроля знаний с 

помощью рейтинговой системы оценки 

 

результаты качества 

предметных 

компетенций, 

средний балл по 

группе (в сравнении 

с предыдущими 

годами) 

отчет по 

итогам 

семестра, 

года 

руководители 

групп, 

зам.дир.по УР 

Качество воспитательного процесса 

Эффективность воспитательной 

деятельности по предотвращению 

преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися или при 

их участии 

% от общего числа 

обучающихся 

анализ руководители 

групп, 

зам.дир.по ВР 

Обеспечение  участия  учреждения,  в 

соответствующих мероприятиях по 

направлениям воспитательной, 

здоровьесберегающей, спортивно-

массовой  деятельности 

% от общего числа 

обучающихся 

анализ руководители 

групп, 

зам.дир.по ВР 

Охват студентов работой в системе 

студенческого самоуправления 

% от общего числа 

обучающихся 

отчет зам.дир.по УР 

Охват студентов работой кружков, 

секций и в творческих объединениях 

% от общего числа 

обучающихся 

отчет руководители 

групп, 

зам.дир. по ВР, 

преподаватели 

Организация системы 

профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, абитуриентами 

% охвата учащихся отчет, 

анализ 

зам.дир. по ВР 

Доля выпускников, трудоустроившихся 

по специальности в течении первого 

года, после окончания учебного 

заведения 

% от общего числа 

выпускников 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

анализ зав. отделением 

Трудоустройство выпускников  

образовательного учреждения, 

продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся 

% от общего числа 

выпускников 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

анализ зав. отделением 

Организация  мероприятий внеурочной 

деятельности со спортивно-массовым 

характером, посещение культурно-

массовых мероприятий со студентами и 

т.д. 

% от общего числа 

обучающихся 

 

план 

работы, 

отчет 

руководители 

групп 

 



Подобранные нами  оценочные методики, система критериев, показателей и 

индикаторов оценки качества образовательного процесса  будут использованы при 

проведении мониторинговых исследований. В ходе апробации, возможна их корректировка, 

будет производиться дополнение, подбор новых оценочных методик.  

Наряду с показателями результативности студентов, в ГПОУ «УМК» разработано 

«Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников», где 

используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития образовательного учреждения (приложение 6): 

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом; 

 уровень выполнения основной профессиональной образовательной программы 

34.02.01 «СД» и 34.02.01 «ЛД» 

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышения 

квалификации) 

 участие студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах 

 уровень информатизации обучения и управления 

 показатели владения преподавателями информационными технологиями 
 


