
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует задачи и содержание мониторинга 

внутри государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (далее по тексту – 

ГБПОУ РО «СМТ»  или техникум), который осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» - 

№273-ФЗ, Устава ГБПОУ РО «СМТ» и настоящего Положения. 

1.2. Мониторинг качества представляет собой специально организованное, 

непрерывное изучение показателей образовательного процесса и его результатов в 

ГБПОУ РО «СМТ», выявление отклонений от заданных требований и норм, выработку 

коррекционных мер по минимизации отклонений, разработку стратегии развития 

техникума, а также выявление тенденций изменения качества подготовки 

специалистов. 

 2. Цель мониторинга  

Цель мониторинга − получение максимально полной объективной информации о 

состоянии качества образовательного процесса и его результатов и определение 

порядка и правил организации мониторинга сформированности компетенций у 

обучающихся с целью обоснования управленческих воздействий, направленных на 

перевод его в новое качественное состояние. 

3. Задачи мониторинга 

 определение актуального (настоящего) уровня качества образовательного 

процесса и его результатов; 

 выявление соответствия настоящего уровня качества образования 

требованиям ФГОС, а также запросам работодателей; 

 определение основных тенденций изменения качества образования в 

ГБПОУ РО «СМТ»  и их причин; 

 разработка критериев и показателей уровня сформированности 

компетенций обучающихся;  



 организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка сбора, 

обработки, хранения информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

общих компетенций и профессиональных компетенций обучающихся; 

 оформление и представление информации о состоянии и динамике 

сформированности компетентностей студентов, обучающихся по ППССЗ по 

специальностям; 

 выработка рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и 

условий, влияющих на качество профессиональной подготовки. 

 

4. Принципы мониторинга 

 приоритет управления, обеспечивающего востребованность мониторинга 

качества образования внутри техникума, как важнейшего аналитико-диагностического 

компонента управления качеством образования; 

 комплексное описание объекта мониторинга посредством индикаторов и 

показателей; 

 бинарности, отражающей одну из основных закономерностей 

эффективности педагогических систем, в которой отражается нераздельное сочетание 

объектности и субъектности процессов взаимодействия; 

 ориентации на применение комплекса методов, обеспечивающих 

перепроверку  и «перекрест» информации; 

 максимально возможного использования всех существующих источников 

информации; 

 достоверности и достаточности информации о качестве образования; 

 принцип социально-нормативной обусловленности, предполагающий, что 

информация мониторинга отражает уровень и качество реализации требований ФГОС 

СПО и работодателей; 

 принцип научности, отражающий систему научных форм, методов и 

средств получения информации;  

 принцип непрерывности, целостности и преемственности заложен в основе 

разработки технологии мониторинга; 



 принцип коммуникативности, предполагающий, что информация 

мониторинга является условием для общения между субъектами образовательного 

процесса; 

 принцип оперативности предполагает сбор, обработку и предоставление 

информации о состоянии и динамики сформированности компетенций обучающихся 

для оперативного принятия управленческого решения; 

 принцип информативной интегративности, предполагающий 

равнодоступность всех участников мониторинга к информации; 

 принцип ориентации на требования работодателей, отраженные в 

терминах компетенций, и государства, сформулированные в ФГОС, а также 

требования обучающихся как непосредственных потребителей образовательных услуг. 

 

5. Составные компоненты мониторинга 

1) качество программ подготовки специалистов среднего звена и содержания 

образования; 

2) качество потенциала преподавательских кадров; 

3) качество потенциала абитуриентов; 

4) качество образовательных технологий (включая оценочные); 

5) качество ресурсного обеспечения (информационного, учебно-методического 

и материально-технического);  

6) педагоги, администрация техникума, эксперты различных комиссий.  

7) общие компетенции и профессиональные компетенции обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ по специальностям 

подготовки. 

 

6. Мониторинг качества подготовки специалиста  

в системе ФГОС СПО 

Наименование показателя Наименования критерия 

1 2 

1. Правовое и организационное обеспечение 

образовательной деятельности среднего 

профессионального  образовательного 

1.1 Наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по всем реализуемым образовательным программам 

(Да/Нет). 



учреждения 1.2 Процент нормативного, учебно-методического и 

организационного обеспечения деятельности образовательного 

учреждения. 

1.3 Количество реализуемых образовательного учреждения 

основных образовательных программ по специальностям среднего 

профессионального образования. 

2. Содержание подготовки 

2.1 Соответствие (в процентах) рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО. 

2.2  Соответствие (в процентах) рабочих программ учебных 

дисциплин требованиям ФГОС СПО. 

2.3 Наличие системы внутритехникумовского дополнительного 

образования (Да/Нет). 

3. Качество подготовки 

3.1 Конкурс среди подавших заявление в отчетном году по очной 

форме обучения (количество абитуриентов на одно место). 

3.2 Наличие приѐма по результатам вступительных испытаний по 

всем специальностям образовательного учреждения (Да/Нет). 

3.3 Процент оценок по результатам промежуточной аттестации: 

 «отлично»; 

 «хорошо» и «отлично»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

3.4 Процент оценок по результатам итоговой государственной 

аттестации: 

 «отлично»; 

 «хорошо» и «отлично»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

3.5 Процент дипломов о среднем профессиональном образовании с 

«отличием». 

3.6 Процент отчисленных студентов, обучающихся на бюджетной 

основе: 

 за неуспеваемость; 

 по собственному желанию; 

 по другим причинам. 

3.7 Процент выпускников, востребованных современным рынком 

труда.  

3.8Трудоустройство (в процентах) выпускников.     

 



4. Качественный состав педагогических кадров 

4.1 Процент штатных педагогических работников, работающих в 

образовательном учреждении на полную ставку. 

4.2 Процент преподавателей с высшим образованием. 

4.3 Процент преподавателей с квалификационными категориями. 

4.4 Процент преподавателей с высшей квалификационной 

категорией.  

4.5 Процент преподавателей с учѐными степенями и (или) 

званиями.  

4.6 Процент педагогических и руководящих работников, 

повысивших квалификацию в отчѐтном учебном году. 

4.7 Средний возраст преподавательского состава. 

4.8 Количество педагогических работников, являющихся 

руководителями методобъединений. 

4.9 Количество педагогических работников, применяющих 

интерактивные технологии обучения. 

5. Учебная и учебно-методическая работа 

5.1 Процент педагогических и руководящих работников, 

участвующих в научно-исследовательской или инновационной 

деятельности техникума. 

5.2 Процент обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской работе или иной творческой деятельности 

техникума. 

5.3 Наличие публикаций в периодических печатных изданиях на 

уровнях: федеральном, региональном, местном (Да/Нет). 

6.Организационно-методическая работа 

6.1. Научно-методические (практические) конференции, семинары, 

совещания, организованные на базе образовательного учреждения 

(Да/Нет). 

6.2. Участие во Всероссийских мероприятиях системы СПО 

(Да/Нет). 

6.3. Доклады на конференциях, семинарах, 

совещаниях (Да/Нет). 

6.4. Награды за деятельность, полученные в отчетном учебном 

году (Да/Нет). 

6.5. Руководство методическими объединениями 

(научно-методическими советами) (Да/Нет). 



7. Воспитательная деятельность 

7.1. Наличие концепции воспитательной работы в образовательном 

учреждении (Да/Нет). 

7.2. Наличие периодического печатного издания образовательного 

учреждения (Да/Нет). 

7.3. Наличие музея истории образовательного учреждения (Да/Нет). 

7.4. Наличие психолого-консультационной и профилактической 

работы в образовательном учреждении (Да/Нет). 

7.5. Процент студентов, участвующих во внессузовских 

мероприятиях на уровнях: федеральном, региональном, местном.  

7.6. Процент студентов, награжденных за участие во внессузовских 

мероприятиях на уровнях: федеральном, региональном, местном. 

7.7. Наличие правонарушений среди студентов и работников 

образовательного учреждения (Да/Нет). 

8. Организация студенческого самоуправления 

8.1 Наличие модели организации студенческого самоуправления в 

образовательном учреждении (Да/Нет). 

8.2 Наличие системы обучения студенческого актива (Да/нет). 

8.3 Участие студентов образовательного учреждения в работе 

органов студенческого самоуправления на уровнях: 

региональном, местном (Да/Нет). 

8.4 Охват (в процентах) обучающихся различными видами 

социально значимой деятельности, организованной органами 

студенческого самоуправления. 

8.5 Наличие информационного сайта техникума в сети Интернет 

(Да/Нет). 

9. Социальное партнерство техникума 

9.1 Наличие попечительного совета (Да/Нет). 

9.2 Внебюджетные средства, перечисленные образовательному 

учреждению в отчетном учебном году физическими и юридическими 

лицами, включая стоимость переданного оборудования. 

9.3 Количество договоров образовательного учреждениях с 

субъектами социального партнерства на 100 студентов контингента, 

приведенного к очной форме обучения. 

9.4 Привлечение работодателей к участию в работе государственных 

аттестационных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников по всем специальностям техникума 

(Да/Нет). 

9.5 Наличие службы содействия трудоустройству выпускников, 

организованной на базе техникумаа (Да/Нет). 



10. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

10.1 Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к 

очной форме обучения. 

10.2 Наличие в образовательном учреждении локальных сетей 

учебного назначения, имеющих доступ к глобальным 

информационным ресурсам (Да/Нет). 

10.3 Количество компьютерных классов. 

10.4 Наличие собственного сайта техникума в сети Интернет 

(Да/Нет). 

10.5 Обеспеченность (в процентах) студентов основной учебной и 

дополнительной литературой. 

10.6 Отношение доли средств, направленных на информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса, ко всем доходам 

образовательного учреждения. 

10.7 Разработано учебно-методическое пособие (в условных печатных 

листах): 

 с грифом Минобразование, методических объединений; 

 с грифом образовательного учреждения. 

10.8 Приобретено лицензионных компьютерных программ 

–   из них обучающих. 

10.9 Разработано электронных учебников, пособий. 

11. Материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

11.1 Обеспеченность (в процентах) образовательного учреждения учебными 

помещениями, приведенного к очной форме обучения. 

11.2 Соответствие (в процентах) специализированных кабинетов, 

производственного оборудования и технических средств требованиям ФГОС 

СПО. 

11.3 Обеспеченность (в процентах) базами практики студентов очной формы 

обучения. 

11.4 Количество договоров о сотрудничестве образовательного учреждения с 

работодателями и другими субъектами социального партнерства. 

11.5 Количество автотранспортных средств и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения. 

11.6 Отношение доли средств, направленных на материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, ко всем доходам образовательного 

учреждения. 

 

7. Организация мониторинга 

Для организации и проведения мониторинга создается рабочая группа, в 

которую входят представители всех субъектов управления качеством образования в 

техникуме совместно с работодателями.  



 

8. Этапы мониторинга 

8.1. Мониторинг качества образования:  

 нормативно-установочный; 

 аналитико-диагностический; 

 прогностический; 

 деятельностно-технологический; 

 промежуточно-диагностический; 

 итогово-диагностический 

8.2. Мониторинг сформированности компетенций:  

Входной этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, 

анкетирование, наблюдение и пр.) проводится в начале освоения компетенций с целью 

определения стартового уровня подготовки студентов, который в дальнейшем 

сравнивается с результатами следующих этапов мониторинга. 

Промежуточный этап мониторинга сформированности компетенций 

(тестирование, наблюдение  и пр.) организуется с целью определения факторов, 

условий, влияющих на качество подготовки обучающегося, и определения 

возможностей для коррекции. 

Итоговый этап мониторинга (квалификационные тесты, портфолио) 

предназначен для определения соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося требованиям ФГОС СПО.  

9. Периодичность мониторинга 

Мониторинг качества образования организуется и проводится на различных 

уровнях с разной периодичностью соответствующими субъектами управления 

качеством образования. 

 

Субъекты управления 

качеством образования на 

различных уровнях техникума 

 

Периодичность мониторинга и сроки 

Директор  Один раз в год по окончании учебного года 

Учебная часть, 

методист 

Два раза в год, во время зимней и летней экзаменационных сессий, промежуточные 

аттестации («срезы знаний») 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Два раза в год во время зимней и летней экзаменационных сессий, ежегодно − по 

результатам итоговой аттестации выпускников 



Цикловые комиссии  Два раза в год во время зимней и летней экзаменационных сессий, промежуточной 

аттестации 

Преподаватель  Постоянно на занятиях. Два раза в семестр − промежуточные аттестации («срезы» 

знаний). Два раза в год − зимняя и летняя экзаменационные сессии 

Обучающийся Постоянно в ходе овладения дисциплинами, профессиональными модулями и 

практиками. Участие во всех этапах на уровнях: преподаватель, Цикловые комиссии, 

учебная и производственная практика. 

 

10. Инструментарий мониторинга 

Инструментарий мониторинга должен быть компактным, простым в 

использовании, не отрывающим много времени у респондентов. 

В качестве инструментария используются формы отчетности, разработанные 

Министерством образования РФ, экзаменационной комиссией,  учебной частью и 

преподавателями техникума (контрольно – оценочные средства, тестирование, 

анкетирование, наблюдение, портфолио).  

11. Результаты мониторинга 

Результаты мониторинга по итогам учебного года с учетом всех основных 

структур качества образовательного процесса оформляются в виде отдельного доклада 

или входят в основной доклад по итогам учебного года и выносятся на заседание 

Педагогического совета для рассмотрения вопросов, связанных с итогами учебного 

года, задачами на следующий учебный год. 

 

 


