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1 Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение разработано на основе: 

 − Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 − Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14.06.2013г. № 

464;  

− Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

1.2  Мониторинг является частью системы управления ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска (далее – Колледж). Под мониторингом понимается планомерное диагностическое 

отслеживание образовательного процесса с целью определения уровня, результатов освоения 

обучающимися  программ подготовки специалистов среднего  звена (далее – ППССЗ). 

Мониторинг в образовательном процессе колледжа осуществляется по различным 

направлениям в зависимости от его целей, уровня осуществления и обследуемого объекта.  

 

2  Цель и задачи мониторинга 

 

2.1  Целью мониторинга является сбор, анализ, обобщение и контроль информации о 

качестве освоения ППССЗ среднего профессионального образования, разработка форм и 

методов оптимизации образовательного процесса.  

2.2. Объектами мониторинга являются:  

− содержание и качество профессионального образования;  

− условия реализации ППССЗ;  

− результаты освоения ППССЗ. 

 2.3. Субъектами мониторинга являются преподаватели, руководители структурных 

подразделений, администрация колледжа, работодатели.  

2.4. Задачами мониторинга являются:  

− определение эффективности образовательного процесса;  

− определение критериев уровня сформированности компетенций студентов;  

− обеспечение процедуры проведения мониторинга;  

− формирование банка оценочных средств;  

− формирование базы данных личных достижений обучающихся. 

 

3 Функции мониторинга 

 

В качестве основных функций мониторинга выделяются: 

 3.1. Анализ реализации ППССЗ: 

− мониторинг содержания ППССЗ;  

− мониторинг условий реализации ППССЗ;  

− мониторинг результатов освоения  ППССЗ.  

3.2. Разработка процедур проведения мониторинга сформированности компетенций 

у обучающихся.  

3.3. Диагностирование уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 3.4. Определение динамики сформированности компетенций обучающихся. 
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 3.5. Разработка корректирующих мероприятий.  

 

4 Методы мониторинга 

 

 4.1. Методы сбора данных: педагогическое наблюдение; педагогические беседы и 

интервьюирование; анкетирование; эксперимент; анализ ситуаций, фактов; педагогический 

консилиум; экспертные оценки; анализ педагогической документации; самонаблюдение, 

самообследование, самоотчет, самоанализ; тестирование, выявление, анализ, обобщение 

педагогического опыта; сравнительно - педагогический метод.  

4.2. Методы мониторинга сформированности общих компетенций - наблюдение, 

собеседование, анкетирование, тестирование, анализ.  

4.3. Методы мониторинга сформированности профессиональных компетенций - 

текущий контроль, промежуточная, государственная итоговая аттестация.  

4.4. Методы обработки данных: количественные и качественные. 

 

5 Организация и управление мониторингом 

 

 5.1. Организация, общее руководство проведения мониторинга осуществляется 

администрацией колледжа, заведующими отделениями и заведующими предметными  

кафедрами. 

5.1.1 Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

план деятельности подразделений, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители. На их основе в общем плане работы 

колледжа в разделе «Мониторинг качества профессиональной подготовки» составляется 

годовой план  мониторинга,  соблюдение которого обязательно  для всех работников 

колледжа. 

5.1.2 Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

- обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

5.1.3 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

процессу профессиональной подготовки, являются:  анализ изменений характеристик во 

времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

5.1.4 К основным направлениям системы мониторинга качества профессиональной 

подготовки  колледжа относятся: 

 - уровень качества подготовки абитуриентов; 

- соответствие образовательного процесса в колледже требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и 

специальностям; 

- материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

- уровень достижений обучающимися; 

- уровень и качество воспитания, обеспечиваемого в колледже; 

- состояние здоровья обучающихся; 
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- профессиональное мастерство персонала колледжа; 

- выполнение социального заказа на подготовку кадров; 

- социально-психологический климат в колледже; 

- инновационная деятельность; 

- реализация продуктивных  образовательных и информационных технологий. 

5.2.  Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, использование 

информации. Хранение и оперативное использование информации осуществляется 

посредством регулярно пополняемых банков  данных.  

5.3. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного слежения и 

накопления данных на основе: 

5.3. 1. Отчетности, утвержденной нормативными актами федерального, регионального 

и локального  уровней; 

5.3.2. Документов и материалов, полученных в ходе: 

- аккредитации и лицензирования колледжа; 

- государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров; 

- экспертизы инновационной деятельности. 

5.3.3. Результатов централизованного тестирования (министерских контрольных  

срезов, а также Интернет-тестирования);  

5.3.4. Результатов   обследований,   предусмотренных   программой    развития и 

годовым планом  работы; 

5.3.5. Результатов   плановых специально организованных мониторинговых 

исследований. 

5.3.6. Результатов психолого-педагогической диагностики;  

5.3.7. Результатов диагностики по учебным дисциплинам. 

5.4. Для пополнения информационного фонда осуществляется заблаговременное 

предупреждение всех участников обследований, определяются сроки, формы сбора и 

представления материалов. 

5.5. Получаемая в процессе мониторинга информация должна отвечать следующим 

требованиям:  

- объективность  - должна отражать реальное состояние дел; 

- точность  - иметь минимальные погрешности измерений; 

- полнота  - источники должны быть оптимальными; 

- достаточность - объем информации должен позволить принять обоснованное 

решение; 

- систематизированность  - иметь четкую структуру сбора, пополнения, 

отчетности и хранения; 

- оперативность -  информация должна быть своевременной; 

- доступность - информация должна быть представлена в форме, позволяющей 

видеть реальные проблемы, требующие решения; 

- открытость - каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

5.6. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (отчеты,  

служебные записки и т.д.), в формах,   соответствующих целям и задачам конкретных 

исследований. Указанные материалы включают аналитическую информацию и предложения 

по вопросам, решение которых находится в компетенции администрации колледжа. 

5.7. Мониторинг содержания развития материально-технической базы и внедрения 

профессиональных пакетов прикладных программ в образовательный процесс включает: 
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 − соответствие кабинетов, лабораторий, и их учебно-лабораторного и учебно- 

производственного оборудования современному уровню развития и требованиям ФГОС.  

5.8. Мониторинг качества образования абитуриентов включает в себя  анализ 

средних баллов аттестата.  

5.9.  Мониторинг реализации программы подготовки специалистов среднего  звена 

позволяет установить   соответствие образовательного процесса в колледже требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым профессиям и 

специальностям. 

 5.9.1 Мониторинг включает:  

- корректировку проектов рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей совместно с работодателями и преподавателями колледжа и их 

внедрение в образовательный процесс;  

- формирование комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 - разработку фонда оценочных средств для проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации;  

 - анализ качества образовательного процесса в период промежуточной и  текущей 

аттестации (рубежного контроля), а также по итогам  семестра; 

- обновление и пополнение учебного фонда литературы, формируемого по полному 

перечню дисциплин и модулей ППССЗ  по реализуемым в колледже 

профессиям/специальностям;  

- обеспечение возможностей оперативного обмена информацией с работодателями; 

 - обеспечение условий для доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам;  

- организация производственной практики на базе ведущих организаций и 

учреждений;  

- организация трудоустройства выпускников согласно заявкам работодателей. 

 5.10. Мониторинг развития кадрового потенциала. 

 5.10.1 Мониторинг включает:  

− анализ качественного состава преподавателей с точки зрения наличия 

квалификационных категорий;  

− динамику повышения квалификации и стажировок преподавателей в  профильных 

организациях; 

 − степень участия специалистов организаций работодателей в образовательном 

процессе колледжа.  

5.10.2 Ответственные за проведение мониторинга на основании собранной 

информации проводят анализ развития кадрового потенциала. 

 

6  Мониторинг сформированности общих компетенций 

 

6.1. Мониторинг осуществляется в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, самостоятельной  (внеаудиторной) работы обучающихся, 

внеаудиторной воспитательной работы, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, учёта личных достижений обучающегося. 

 6.2. Учёт личных достижений обучающихся  формируется ими (обучающимися) под 

непосредственным руководством классного  руководителя  учебной группы и при участии 

работодателей посредством сбора  портфолио достижений (на производственной практике). 

6.3. Оценка уровня сформированности общих компетенций проводится два раза в 

год:  
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- преподавателями колледжа во время промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам;  

 - работодателями во время промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям;  

- классным руководителем учебной группы по результатам наблюдений и данных  о 

личных достижениях  обучающихся;  

- социально-педагогической службой колледжа. 

 

7  Мониторинг сформированности профессиональных компетенций  

 

7.1. Мониторинг осуществляется в процессе освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей,  самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся, 

участия в работе студенческого самоуправления, студенческого научного общества. 

 7.2. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций  

обучающихся проводится два раза в год по графику учебного процесса (на конец семестра) и 

графику внутриколледжного контроля. 

 7.3. Уровень сформированности профессиональных компетенций определяется: 

 − преподавателем во время промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям;  

− представителями работодателя  во время промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, во время прохождения производственной практики.  

8 Документирование процесса мониторинга 

8.1. Документирование мониторинга развития материально-технической базы 

колледжа проводится на основании данных, собранных в течение отчетного периода. 

 8.2. Документирование мониторинга реализации ППССЗ  проводится на основании 

данных, собранных в течение отчетного периода по следующим направлениям: 

 − учебно-планирующая документация;  

− методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 − пополнение фонда учебной и учебно-методической литературы; 

 − сведения об организации учебных занятий;  

− сведения об организации учебной и производственной практики, в том числе на 

базе ведущих организаций. 

 8.3. Документирование мониторинга развития кадрового потенциала проводится на 

основании данных, собранных в течение отчетного периода по следующим направлениям: 

сведения об участии преподавателей в образовательном процессе; сведения о повышении 

квалификации и стажировках преподавателей колледжа.  

8.4. Документирование мониторинга по результатам промежуточной аттестации 

проводится в соответствии с Положением о  порядке проведения, установления форм, 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.  

8.5. Результаты психолого-педагогического сопровождения фиксируются в 

соответствующих отчетах. 

9  Управление мониторингом 

 

  9.1. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, включаются заместитель директора 

по учебной работе, методист, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора  по научно-методической работе, заведующие отделениями, заведующие 

кафедрами,  педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели, классные руководители, 

специалист по кадрам,  менеджер  по качеству. 
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 9.2. Общее руководство мониторингом качества профессиональной подготовки 

осуществляется заместителем директора по учебной  работе, который: 

- разрабатывает концептуальные основы мониторинга; 

- организует разработку нормативных и методических материалов; 

- определяет объем и структуру информационных потоков и организует их; 

- планирует и организует комплексные мониторинговые исследования; 

- организует научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

- организует распространение информации о результатах мониторинга; 

- координирует деятельность субъектов, занимающихся мониторинговыми 

исследованиями. 

9.3. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации, обработку данных 

мониторинга,  их  анализ и использование, распространение результатов. 

9.4. Контроль за проведением мониторинга осуществляет директор.  

 

 
    РАЗРАБОТАЛ 

 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Л.В. Толоконникова  

    

    СОГЛАСОВАНО 

 

 

Методист Н.А. Валишина 
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