
 



Письмом Рособрнадзора от 08.07.2010 01-138, Национальным стандартом 

РФ, Руководящие указания по применению  ГОСТом Р ИСО 9001-2001 в 

сфере образования, ГОСТом Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента 

качества и  целях совершенствования системы оценки качества образования. 

2. В настоящем Положении применяются термины в следующем толковании: 

Мониторинг  –  это сбор, анализ и хранение информации о 

функционировании системы с целью информационного обеспечения 

управления, позволяющего осуществить текущую оценку состояния объекта 

и прогноз его развития на перспективу. 

Мониторинг выступает как вид информационного обеспечения системы  

управления, дополняющий поток нормативной информации («как должно 

быть») информацией о реальном положении дел («как есть»). 

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое  

стандартизированное  наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ч. 3 ст. 97 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным  государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы (ч. 29 ст. 

2  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2. Структура и содержание системы внутренней оценки качества 

2.1. В Колледже мониторинг предусматривает комплексную плановую 

деятельность  структурных подразделений Колледжа, с целью 



предупреждения негативных тенденций развития образования, 

прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений и 

выработки предложений по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

2.2. Мониторинг  качества образования позволяет определить состояние и 

динамику качества образования в Колледже, обеспечить систему управления 

необходимой и достаточной информацией  для принятия своевременных и 

обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования.   

2.3. Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения установленному эталону как 

общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования, образовательным услугам.    

2.4. Процедуры мониторинга качества образования предусматривают сбор, 

анализ и  хранение информации о качестве образования. 

2.5. Главным условием проведения мониторинга является неизменность 

показателей, на основании которых осуществляется сбор информации и 

создаётся электронный банк данных о качестве образования в Колледже. 

Показатели сбора информации свидетельствуют о  наличии (отсутствии) 

качества образования.  

2.6. В Колледже сбор информации о качестве образования осуществляется по 

показателям: 

- результаты контрольных срезов знаний обучающихся;  

- оценка занятий, посещенных руководителями структурных подразделений, 

администрацией колледжа;   

- кадровый потенциал колледжа;  

-степень удовлетворённости родителей обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 



2.7. По итогам мероприятий по внутренней системе оценки качества 

образования  принимаются управленческие решения, направленные на 

повышение  качества образования:  

- планы корректирующих мероприятий: усовершенствование учебного плана, 

увеличение (уменьшение) доли учебных часов, отводимых на «предмет 

риска»; целенаправленный отбор учебно-методических комплексов; 

внедрение системы дистанционного консультирования обучающихся; 

расширение сети дополнительного образования обучающихся; улучшение 

материально-технической базы учебных кабинетов; повышение 

комфортности и безопасности образовательных условий; 

- меры по укреплению системы управления и повышению кадрового 

потенциала: совершенствование нормативной правовой базы; развитие 

системы контроля; комплектование штатов профессиональными кадрами; 

создание психолого-педагогической службы; формирование планов 

семинарской и курсовой подготовки кадров; повышение эффективности 

работы методической службы; 

-  программы индивидуальных образовательных маршрутов для работы с 

отстающими обучающимися и особо одарёнными.  

 

 

 

 


