
 

       ПРИКАЗ 
 

    01 декабря 2014 г.                     № 01-02/73 

       г. Нижний  Новгород 

 

 

Об утверждении положения 

«О системе внутреннего 

мониторинга качества образования» 

 

 

В целях обобщения и анализа информации о состоянии 

образовательного процесса и основных показателей его функционирования 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О системе 

внутреннего мониторинга качества образования в ГБОУ СПО «НАМТ» 

согласно приложению 1. 

2. Зав. методкабинета С.А. Заливчей ознакомить руководителей 

структурных подразделений техникума с указанным положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Г.Н. Малкину. 

 

 

 

Директор техникума                                                                          А.Г. Капшина 

 

Ознакомлены: 

Г.Н. Малкина 

С.А. Заливчей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Нижегородский автомеханический техникум»  
(ГБОУ СПО «НАМТ») 
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    приложение 1 

    к приказу от 01.12.2014 № 01-02/73 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе внутреннего мониторинга качества образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении  

среднего профессионального образования 

 «Нижегородский автомеханический техникум» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения 

мониторинга качества образования (далее - мониторинг) в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Нижегородский автомеханический техникум» (далее 

техникум).  

2. Мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», действующими правовыми и 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Нижегородской области.  

3. В настоящем Положении применены следующие понятия и термины: 

 качество образования – комплексная характеристика 

образования, выражающая степень соответствия федеральным 

государственным  образовательным стандартам, потребностям 

заказчика образовательных услуг, социальным и личностным 

ожиданиям человека; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт – 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные 

требования к образованию определенного уровня; 

 мониторинг – систематическое отслеживание процессов, 

результатов, других характеристик образовательной системы для 

выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. 

4. Цель мониторинга является создание оснований для обобщения и 

анализа информации о состоянии образовательного процесса и основных 

показателей его функционирования, для оценки и прогнозирования 

тенденций развития, принятия управленческих решений по достижению 

качественного образования.  

5. Задачи мониторинга:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния  системы 

образования в техникуме для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 
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 получение достоверной и объективной информации об условиях, 

организации, содержания и результатах образовательного 

процесса в техникуме; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление изменений в образовательном 

пространстве техникума и внесение корректив в план работы; 

 создание банка оценочных материалов. 

6. Реализация мониторинга. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

7. Методы проведения мониторинга: 

 экспертное оценивание; 

 опросы; тестирование, анкетирование, ранжирование; 

 проведение контрольных и других квалификационных работ; 

 статистическая обработка информации; 

 портфолио работ и др. 

8. Основные направления системы мониторинга качества образования: 

 организация работы по приему; 

 организация образовательного процесса; 

 состояние физической культуры и ОБЖ; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 качество подготовки выпускников, организация работы с 

выпускниками  

 воспитательная работа; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; 

 библиотечное и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 качество кадрового состава педагогического коллектива; 

 управление деятельностью техникума.  

 

II. Организация работы по обеспечению системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

9. Ежегодно составляется план внутритехникумовского контроля 

учебного процесса по направлениям деятельности техникума с указанием 

сроков проведения и ответственных лиц, который утверждается директором 
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и доводится до сведения педагогического коллектива, всех структурных 

подразделений.  

10. Приказом директора техникума назначается комиссия по 

проведению мониторинга. 

11. Заседание комиссии по мониторингу качества образования 

проводятся один раз в два месяца. 

12. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации, а также за использование данных мониторинга, их обработку, 

анализ результатов. 

13. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки), которые доводятся до 

сведения педагогического коллектива, родителей.  

14. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

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

использование информации. Хранение и оперативное использование 

информации осуществляется посредством регулярно пополняемых 

электронных баз данных. 

15. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений. 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

протокол № 2 от «27 »ноября  2014г. 
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План мониторинга и характеризующих их показателей в ГБОУ СПО «НАМТ» 
 

№ 

п/п 
Объекты мониторинга Показатели Критерии оценки Ответственный Сроки 

1 Организация работы 

по приему  

Приказы об организации работы 

приемной комиссии 

Приказы о зачислении в техникум 

Наличие аттестата. 

Проф. ориентационная деятельность 

Участие в ярмарках вакансиях 

 

- контрольные цифры по приему; 

- проходной балл  аттестата; 

- информация о количестве поданных 

заявлений; 

- количество человек на место 

- количество студентов имеющих 

аттестаты «5», «4-5»; 

- наличие локальных актов по 

приемной комиссии 

- документы по организации 

подготовительных курсов 

Начальник отдела 

формирования 

контингента 

Е.А. Орлова 

Ежемесячно 

2 Организация 

образовательного 

процесса 

Соответствие структуры ППССЗ 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

- экспертизы учебных планов Зам. директора по 

УР   

Г.Н. Малкина 

 

Начало 

учебного 

года 

Результаты освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

 

- % обучающихся, овладевших общими 

и профессиональными компетенциями, 

заявленными в федеральных 

государственных образовательных 

стандартах  

Зав. дневным 

отделением 

Е.В. Путюнина 

Зав. заочным 

отделением 

С.А. Кошкина 

Председатели ПЦК 

По итогам 

промежу-

точной 

аттестации 

Входной контроль знаний студентов 

первого курса по 

общеобразовательному циклу 

 

- количество студентов успевающих на: 

    - «отлично» 

    - «хорошо» 

    - «удовлетворительно» 

    - «неудовлетворительно» 

Методист 

О.В. Маресова 

Председатели ПЦК 

Начало 

учебного 

года 

Подведение итогов успеваемости и - общая успеваемость, (%); Зав. дневным Ежемесячно 
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посещаемости за установленный 

период по группам 

Экзаменационная ведомость 

Зачетная ведомость 

Протоколы ГИА 

- качественная успеваемость, (%); 

- посещаемость занятий студентами 

(без уважительной причины); 

- результаты дифференцированных 

зачетов, экзамена, экзамена 

квалификационного; 

- итоги  ГИА 

- количество дипломов с отличием 

- количество отчисленных студентов 

(%) 

- отсев по неуважительной причине( %) 

отделением 

Е.В. Путюнина 

Зав. заочным 

отделением 

С.А. Кошкина 

Соответствие графика учебного 

процесса Федеральному 

образовательному стандарту 

- наличие графика учебного процесса Зам. директора по 

УР  

Г.Н. Малкина 

 

Начало 

учебного 

года 

Соответствие расписания занятий 

учебному плану и требованиям 

СанПин 

- наличие расписания 

 

Зав. учебной частью 

И.В. Калганова 

 

Два раза в 

год 

Расписание экзаменов по группам 

 

- наличие расписания экзаменов По 

окончании 

семестра 

Оформление учебной документации и 

заполнение форм учета  

- ежедневные листы замены расписания 

- наличие ведомостей учета часов  

- сводная ведомость учета часов 

- наличие графика курсового и 

дипломного проектирования по 

группам 

Ежедневно,  

ежемесячно 

Оформление журналов учебных 

занятий 

 

- проверка учебных журналов Зам. директора по 

УР  

Г.Н. Малкина  

Зав. дневным 

отделением 

Ежемесячно  
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Е.В. Путюнина  

Зав. учебной частью 

И.В. Калганова 

Локальные акты и документы по 

организации и проведению учебной и 

производственной практик студентов 

Оформление журналов по итогам 

прохождения практик 

 

- наличие локальных актов; 

- наличие документов по организации и 

проведению учебной и 

производственной практик  

- проверка журналов практического 

обучения 

Зам. директора по 

УПР 

А.Н. Спирин 

Заведующий 

практическим 

обучением 

И.И. Кудряшов 

По графику 

учебного 

процесса 

3 Состояние физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся, имеющие отклонения 

по здоровью 

Обучающиеся занимающиеся спортом 

Пропуски занятий студентами.  

- % студентов имеющих отклонение 

по здоровью 

- % студентов занимающихся спортом 

в секциях 

- % пропусков занятий студентами по 

уважительной и неуважительной 

причинам 

Руководитель 

физического 

воспитания 

В.Н. Ионов 

Ежемесячно  

Паспорт комплексной безопасности 

учреждения 

Инструкции по охране труда 

Журналы инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности 

План мероприятий по подготовке 

техникума к учебному году 

- наличие паспорта комплексной 

безопасности учреждения 

- наличие инструкций по охране труда 

- наличие журналов инструктажа 

- наличие плана мероприятий по 

подготовке техникума к учебному году 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

и допризывной 

подготовки 

Е.И. Трошин 

Руководитель 

физического 

воспитания 

В.Н. Ионов 

Зам. директора по 

БХР 

А.М. Макаров 

Начало 

учебного 

года 

4 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

Наличие ФГОС по специальности; 

Наличие программ подготовки 

специалистов среднего звена 

- наличие ФГОС; 

- наличие ППССЗ (рабочие программы, 

КТП, КИМ/КОС, ВСР, ГИА) 

Зав. метод. каб. 

С.А. Заливчей  

Методист  

Ежемесячно  
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процесса (рабочие программы, КТП, 

КИМ/КОС, ВСР, ГИА) 

Наличие и качество разработанных 

цифровых образовательных ресурсов; 

Качество учебных занятий 

Взаимопосещение уроков 

преподавателями, администрацией 

Участие преподавателей в 

конференциях, семинарах, педсоветах 

Участие преподавателей в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах разного 

уровня 

Проведение предметных недель по 

специальностям 

Проведение открытых уроков, 

методических мероприятий 

Разработанные методические 

материалы преподавателей 

 по специальностям 

- % цифровых образовательных 

ресурсов 

- критерии оценки качества учебного 

занятия 

- оформление журналов 

взаимопосещения занятий; 

- участие преподавателей в 

конференциях, семинарах, педсоветах; 

- грамоты, сертификаты об участии 

преподаваелей в конференциях, 

семинарах, конкурсах, викторинах, 

олимпиадах; 

- участие преподавателей в предметных 

неделях по специальностям; 

- планы-конспекты проведёных 

открытых уроков; 

- планы методических мероприятий 

- наличие разработанных методических 

материалов 

О.В. Маресова 

Прохождение курсов повышения 

квалификации и стажировка 

преподавателей 

- удостоверение о повышении 

квалификации 

- удостоверение о прохождение 

стажировки 

Методист  

О.В. Маресова 

Зам. директора по 

УПР 

А.Н. Спирин 

По плану 

повышения 

квалификац

ии 

Аттестация преподавателей - наличие уведомления Методист  

О.В. Маресова 

По плану 

аттестации  

5 Качество подготовки 

выпускников, 

организация работы с 

выпускниками 

Информации о трудоустройстве и 

выпускников техникума 
-% выпускников, трудоустроенных по 

специальности 

- % трудоустроенных 

- % нетрудоустроенных 

- % выпускников, поступивших в 

Зам. директора по 

УПР 

А.Н. Спирин 

Зав. дневного 

отделения 

Начало 

учебного 

года 
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учебные заведения высшего 

профессионального образования 

Е.В. Путюнина 

Классные 

руководители 

6 Воспитательная работа Локальные акты по организации 

воспитательной работы техникума 

Планы воспитательной работы 

Протоколы заседания органов 

студенческого самоуправления 

Планирование воспитательной работы 

классными руководителями 

Протоколы методического 

объединения классных руководителей 

Протоколы Совета по профилактике 

Правонарушений 

Достижения обучающихся 

- наличие локальной документации 

- грамоты 

- % обучающихся, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) 

- % обучающихся, занявших призовые 

места в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) 

Зам. директора по 

ВР 

Г.А. Морозова 

Ежемесячно  

7 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Наличие учебных кабинетов и 

лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

Оснащение кабинетов и лабораторий 

оборудованием 

- соответствие  (в %) материально-

технического обеспечения кабинетов и 

лабораторий требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

- % оснащенности кабинетов и 

лабораторий 

Зам. директора по 

БХР 

А.М. Макаров 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

А.Н. Спирин 

Начало 

учебного 

года 

8 Библиотечное и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Наличие литературы в соответствии с 

лицензионными требованиями по 

реализуемым образовательным 

программам. 

Обеспеченность компьютерной 

техникой, в т.ч. с выходом в 

Интернет. 

Наличие доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам. 

- % книгообеспечения литературой по 

специальностям (не позднее 5 лет 

издания) 

 

-%  использования компьютерной 

техникой 

- наличие доступа к Интернет-ресурсам 

Зав. библиотекой 

Т.Я. Коконина 

 

 

Начальник 

вычислительного 

центра 

О.Ю. Сидорова 

В течении 

учебного 

года 
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9 Качество кадрового  

состава 

педагогического 

коллектива 

Диплом об образовании 

Документы о повышении 

квалификации 

Приказы о присвоении 

квалификационной категории 

Награды  

Наличие вакансий 

Штатное расписание 

Должностные инструкции штатных 

работников 

Соответствие формирования личных 

дел штатных сотрудников 

требованиям законодательства 

 

- % преподавателей имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля) 

- квалификационная категория (в %) 

- возраст (в %) 

- наличие приказа о присвоении 

квалификационной категории 

- имеющие ученое звание, звания и 

награды за педагогический труд (кол-

во и %) 

- наличие штатного расписания; 

-наличие инструкций штатных 

работников; 

- наличие личных дел; 

Зам. директора по 

УР  

Г.Н. Малкина  

Специалист по 

кадрам 

С.В. Потапова 

 

Один раз в 

квартал 

10 Управление 

деятельностью 

техникума 

Предоставление дополнительных 

услуг 

Нормативные правовые документы 

по оплате труда 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности техникума 

Выполнение программ развития 

техникума 

Проблемы техникума 

- наличие локальных актов 

 

Администрация 

ГБОУ СПО 

«НАМТ» 

Председатели ПЦК 

Июнь  

 

 


