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1. Общие поJrожения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к целям, задачам и
единым принципам системы оценки качества образования в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
<Учебно-производственный центр)) (далее - Организация), регламентирует порядок
проведения мониторинга.
1.2. Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех
работников Организации, осуществляющих деятельность в соответствии с трудовыми
договорами, а также на педагогических работников, работающих по совместительству
и гражданско-правовым договорам.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 года ]ф 27З-ФЗ (Об образованLlи в Россиl"tскоГr Фc.,tcpall1,1ll>,. Пtlря.tкtltI
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки от 29 августа 201,З года NЬ 1008, Уставом Организации.

2. Термины и определения

Валudацuя - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того,
что требования, преднiвначенные для конкретного использования или применения,
выполнены.
Внуmренняя сuсmема оценкu качесmва

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами

управления Организацией, которым делег рованы отлельные полномочия по оIIенке
качества образования, а также совоку[ность организационных структур и
нормативных правовых матери€UIов, обеспечивающих управление качеством
образования.
Измеренuе - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
измерительных материаJIов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих
стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым
образовательным программам.
Качесmво образованuя - комплексная характеристика образовательной деятельности и

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
Крumерuй - признак, на основании KoTopol,o llроизволится оценка, к:lасоификация
оцениваемого объекта.
Монumорuнz - здесь: систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не
соответствия) ее рtlзвития и функционирования заданным целям.
Оценка качесmва образованuя - процесс, в результате которого определяется степень
соответствия измеряемых образовательных резуJlьтатов, ус.,rовий Ilx tlбссltсчсtttlя

к качествузафиксированной в нормативных документах системе требований
образования



Сuсmема л|онumорuнZq качесmва образованurl - си0,1ема сбора, обрабоI,к,l, allц,lIl ji.t,

ХРаНеНИЯ И РаСПРостранения информации об образоватсльноЙ системе и ее отдельных
ЭЛеМенТах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления
КаЧеСТВОМ образования, позволяет судить о состоянии системы образования в
ОРГаНИЗации В любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее

рi}звития.
ЭКСПеРmuЗа - ВСестороннее изучение состояния образовате,цьllьIх lIp()lteccoll, yc.ttltзltй
и результатов образовательной деятельности.

3. СОдержание, предмет и источники внутренней оценки качества
образования.

3.1. Под внутренней системой оценки качества образования в ОргаlltlзаItllll поIIll\lас,гся
деятельность по информационному обеспечению управления, основанная на
систематическом ан€Lпизе качества ре€Lлизации образовательного процесса, его
ресурсного обеспечения и его результатов.
3.2. Мероприятия по реrшиз ции целей и задач внутренней системы оценки качества
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа
образовательного процесса Организации.
З.2.1. Оценка качества образования может осуществляться посредством
существующих процедур контроля и оценки качества образования:
* мониторингом образовательных достижений обучающихся;* анализом ре:rультатов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей и руководящих работников;
* анализом результатов опросов/анкетирования обучаюшихся.
З.2.2. Объектами оценки качества образования являются:
* учебные достижения обучающихся,,
* продуктивность, профессионtLпизм и квалификация преподавателей;
* образовательные программы и условия ихреализации;
* образовательный процесс.
3.3. Предмет оценки качества образования:
* качество образовательных результатов (степень соответс,l,вия резуJlьI,а,l,оts осtsоения
обучающимися образовательных программ);
* качество организации образовательного процесса, включающее условия организации
образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса;
* качество дополнительных образовательных llрограмм, liриня,l,ых и рсаJlизусfolых lJ

Организации, условия их реilлизации;
* эффективность управления качеством образования.
З.4. В качестве Ilсточников данных для оценки
использоваться:

качества образования могут

* образовательная статистика;
* мониторинговые исследов ания;
* опросы;
* отчеты работников Организации.



4. ФУнкЦИИl цели и задачи внутренней системы оценки качества образования

4.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
* 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны
всех участников образовательных отношений;
t аналитическое и информационное сопровождение Ilроцесса обучснлlя,
t ЭКСПеРТИЗа, Диагностика, оценка и прогноз основных тенденций рitзвития
Организации.
4.2. Щелью внутренней системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень.
4.3. Щля достижения поставленной цели решаются c.jlcl{yIoll(llc за.,{аtlt1:
* формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации
о состоянии качества образования в Организации;
* аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образования;
* оперативное выявление соответствия качества образования в рамках реitлизуемых
образовательных программ и курсов по результатам мониторинга;
* выявление влияющих на качество образования факторtlв. lIpllllя,I,Ilc \1ср ll()

устранению отрицательных последствий;* использование полученных показателей для проектирования и реzшизации
вариативных образовательных маршрутов обучающихся;
* формулирование основных стратегических направлений развития образовательного
процесса на основе анализа полученных данных.
4.4.В основу внутренней системы оценки качества образования пo,xo){cIlIll слс.lуtоI|(|lс
принципы:
* реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социilльной и личностной значимости;
* открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
* инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом
потребностей разных потребителей образовательных усл г, минимизаIlии Ilx
количества;
* учета индивидуа-пьных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке

результатов их обуlения;
* доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;
* повышение потенциаJIа внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
преподавателя.

5. Объекты и субъекты внутренней системы оценки качества образования

5. 1. Образовательная среда:
* контингент обучающихся;
* кадровое (преполавательское) обеспечение.
5.2. Обучающийся, качество образовательных резуJlь,lатоts:
. предметные результаты обучения;
. степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в

Организации.



5.3. Преподаватели:
. кадровое обеспечс)ние;

'УРОВеНЬ ПРОфеССИОНальноЙ компетентности (повышение квалификации и
профессионапьная переподготовка) ;

, уровень инновационной и научно-методической деятельности;
о анаJIиз педагOгических затруднений;
. самообразовательн€ш деятельность;
О СТИМУЛИРОВаНИе ПРеПОДавателеЙ за достижение целевых показателеЙ внутреннеЙ
системы оценки качества образования.
5.4. Образовательный процесс.
5.4. l. Качество реализации образовательного процесса:
' ДОПОлниТелЬНые образовательные программы (соответствие требованиям
работодателей);
' Ре€tЛиЗация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
обучающихся и работодателей).
5.4.2. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
. матери€Llrьно-техническое обеспечение;

' информационно-рalзвивающая среда (включая средства учебно-методическое
обеспечение);
. санитарно-гигиенI{ческие и эстетические условия;
. обеспечение безопасных условий;
. медицинское сопровождение и общественное питание;
. обеспечение психологического комфорта, доступности образования.

б. Организация и технология внутренtlей си ,l,c\lbI otцеllt\tt lialtccll]il
образования

б.1. Организационной основой осуществле, ия процедуры внутренней системы оценки
качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и
порядок проведения внутренней системы оценки качества, ответственные
исполнители. План внутреннего мониторинга рассматривается tIa lIс,lаг()l,tltlссI(()\1
совете, утверждается директором и обязателен для исполнения работниками
Организации.
6.2. Виды мониторинга:
. по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
. по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.
6.3. Реализация мониторинга предполагает последовате.пьность слелчюIrltлх действlrй:
. определение и обоснование объекта мониторинга;
. сбор данных на основе согласованных и утвержденных методик, используемых для
мониторинга (тестирование, анкетирование и др.);
. анЕLпиз и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
. выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по
устранению отрицательных последствий;
. распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга;
. использование полученных показателей для проектирования и ре€tлизации
вариативных образовательных маршрутов обучающихся;



' фОРМУЛИРОВаНИе ОСновных стратегических направлений развития образtlва,lсjlьllсll,t)
процесса на основе анализа полученных данных.
6.4. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются
вrlлидноСть, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней
управления.
6.5. ПРОцедУра измерения, используемая в рамках мониторингц направлена на
УсТановление качественных и количественных характерист}Iк объек,га,
6.6. основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе
ОбРазования, являются: ан€шиз изменений характеристик во времени (линамический
анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной
системы (сопоставительный анализ).
6.1. При оценке качества образования в Организации основными методами
Установления фактлrческих значений показателей являются экспсртиза },l lJз\{срсlIис.
б.8. Статистические данные должны быть сопоставимы:
. между собой (больше/меньше - лучше/хуже);
' с образовательным и соци€шьными стандартами (соответствует /не соответствует).
6.9. Оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики покzlзателей.
Система оценки с использованием суммарных итоговых баллов позволяет построить
ЛИНеЙныЙ реЙтинг преподавателеЙ, что дает представление о мес,ге относите_,lь}lо
других, и позволяет оценить реальное состоянио как отдельного слушателя, так
системы Организации в целом.
б.10. К методам проведения мониторинга относятся:
о тестирование, анкетирование;
. проведение контрOльных работ;
. статистическая обработка информдции и др.
6.1l. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели
и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и
параметров мониторинга нижестоящего уровня.
6.|2. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах.
Результаты отражаются в справочно-ан€IJIитических материiшах, содержащих
констатирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации.
б.13. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на совещаниях.
6.|4. По результатам мониторинговых исследоваrIий разрабатываются рекомендации,
принимаются управленческие решения, при необходимости издается приказ,
осуществляется планирование и прогнозирование развития Организации.


