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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы

оценки качества образования в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Красноярский базовый
медицинский колледж имени В.М.Крутовского» (далее - КБМК им.
В .М.Крутовского, колледж).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами

среднегопрофессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

- приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 No 800 «Об
утверждении порядка проведения итоговой государственной аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказом Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869 «Об
утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

- Уставом и локальными нормативными актами колледжа.
1.3. В настоящем Положении применяются понятия:
Внутренняя система оценки качества образования - это совокупность

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в степени их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и
потребностям участников образовательных отношений.

Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно-качественные изменения качества образования,
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных
актах системе государственно-общественных требований к качеству
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образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.
Критерий - признак, на основании которого производится оценка,

классификация оцениваемого объекта.
1.4. Внутренняя оценка качества образования:
- функционирует во взаимосвязи с системой внутриколледжного

контроля и мониторинга как основой управления образовательной
деятельностью колледжа;

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию
внешней оценки качества образования;

- учитывает федеральные требования к порядку проведения
образовательной организацией процедуры самообследования и параметры,
используемые в процессе государственного контроля качества образования.

1.5. Система оценки качества образования предусматривает сбор,
системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах
образовательного процесса, состояния здоровья обучающихся для
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты
образовательной деятельности, состояния профессиональной компетентности
педагогов и т.д.) и проводится в соответствии с утвержденным планом работы
колледжа на текущий год.

1.6. Положение о внутренней системе оценки качества образования
утверждается директором. Педагогический совет колледжа имеет право
вносить предложения по внесению в него изменений и дополнений.

2. Основные цели, задачи, функции и принципы оценки
качества образования

2.1. Целями системы оценки качества образования являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния

образования, обеспечивающей определение факторов, влияющих на качество
образования в колледже;

- получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;

- предоставление всем участникам образовательного процесса
и общественности достоверной информации о качестве образования;

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы колледжа.
2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:
- формирование единого понимания критериев качества образования
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и подходов к его измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования

образовательной статистики и мониторинга качества образования в колледже;
- изучение и самооценка состояния, развития и эффективности

деятельности колледжа;
- определение степени соответствия условий

образовательного процесса государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;

- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений

обучающихся;

осуществления

- выявление факторов, влияющих на качество образования.
2.3. Функциями системы являются:
- сбор данных в соответствии с параметрами, используемыми в процессе

государственного контроля качества образования и индикаторами мониторинга
качества образования;

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов
влияния на динамику качества образования;

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамики
качества образования в базе данных колледжа;

- координация деятельности организационных структур, задействованных
в процедурах мониторинга качества образования и распространения
информационных потоков в соответствии с их полномочиями.

2.4. Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать
требованиям:

- объективности - отражать реальное состояние дел;
- точности - иметь минимальные погрешности измерений;
- полноты - источники информации должны быть оптимальными;
- достаточности - объем информации должен позволить принять
обоснованное решение;
- систематизированности - иметь четкую структуру сбора, пополнения,
отчетности и хранения;
- оперативности - информация должна быть своевременной;
- доступности - информация должна быть представлена в форме,
позволяющей видеть реальные проблемы, требующие решения;
- открытости - каждый субъект мониторинга должен видеть свой
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результат.

3. Организационная и функциональная структура системы оценки
качества образования

3 .1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов,
включает в себя: администрацию колледжа, педагогический совет,
методический совет, цикловые методические комиссии, заведующих
отделениями, временные структуры (комиссии, рабочие группы и др.).

3 .2. Администрация колледжа:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование

внутренней системы оценки качества образования колледжа и приложений
к ним, утверждает приказом директора колледжа и . контролирует их
исполнение;

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования колледжа, участвует
в этих мероприятиях;

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в
колледже контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических
и статистических исследований по вопросам качества образования;

- организует систему мониторинга качества образования в колледже,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества
образования на уровне колледжа;

- обеспечивает условия для подготовки работников колледжа по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам
оценки качества образования;

- принимает управленческие решения по развитию качества образования
на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации оценки
качества образования.

3 .3. Педагогический совет колледжа:
- содействует определению стратегических направлений развития

системы образования в колледже;
- принимает участие в обсуждении показателей, характеризующих

состояние и динамику развития системы образования в колледже;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,

условий организации учебной деятельности колледжа;
- заслушивает информацию и отчеты работников колледжа по

результатам мониторингов.
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3 .4. Методический совет колледжа:
- участвует в разработке диагностик качества образования, системы

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы
образования колледжа;

- участвует в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов колледжа;

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих
решений по результатам оценки качества образования на уровне колледжа.

3 .5. Цикловые методические комиссии, заведующие отделениями:
- участвуют в разработке методики оценки качества образования;
- проводят экспертизу содержания и результатов аттестации обучающихся

и формируют предложения по их совершенствованию;
- проводят экспертизу

достижений обучающихся
совершенствованию;

- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих

содержания и результатов индивидуальных
и формируют предложения по их

состояние и динамику развития колледжа.

4. Реализация системы внутренней оценки качества образования
4.1. Основными направлениями внутренней системы оценки качества

образования являются:
- качество образовательных результатов;
- качество образовательного процесса;
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
4.2. Содержание процедуры оценки качества образовательных

результатов обучающихся включает в себя мониторинговые исследования:
- соответствия уровня освоения .общих и профессиональных компетенций

обучающихся;
- индивидуальной оценки и динамики достижений профессионально

личностных результатов;
- результатов государственной итоговой аттестации выпускников

колледжа;
- участия обучающихся и результативность их участия во

внутриколледжных, районных, краевых и других предметных олимпиадах,
конкурсах,конференциях,соревнованиях;

- сохранности контингента обучающихся;
- результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
- динамики карьерного роста;
- адаптации обучающихся первых курсов;
- охраны здоровья обучающихся (наличие медицинского кабинета и его
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оснащенность, оценка эффективности · оздоровительной работы оценка
состояния физкультурно-оздоровительной работы);

- удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса
качеством образовательных результатов.

4.3. Содержание процедуры оценки качества реализации
образовательного процесса включает в себя мониторинговые исследования:

- соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС
СПО, профессиональным стандартам и потребностям регионального рынка
труда;

- качества программно-методического обеспечения образовательных
программ;

- соответствия программ дополнительного образования нормативным
требованиям, запросам работодателей, обучающихся и их родителям; доли
студентов (%), охваченных дополнительным образованием;

- эффективности управления качеством образования и открытости
деятельности колледжа;

- качество учебных занятий и индивидуальной работы со студентами;
- качество внеаудиторной деятельности;
- удовлетворенности обучающихся и

представителей) образовательной деятельностью;
родителей (законных

- выполнение целевых показателей Программы развития колледжа.
4.4. Содержание процедуры оценки качества условий, обеспечивающих

образовательный процесс, включает в себя мониторинговые исследования:
- нормативно-правового и организационного обеспечения;
- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-технического оснащения;
- кадрового обеспечения;
- наличие электронной информационно-образовательной среды;
- доступности образования;

- комфортность обучения и обеспечение безопасности;
- условия обучения инвалидов и лиц в ОВЗ;
- организация социально-психологического и профориентационного

сопровождения;
- организация питания;
- взаимодействие с работодателями, представителями отраслевых
сообществ;
- финансовое обеспечение образовательной деятельности;
- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных

представителей) условиями образовательной деятельности.
4.5. Источником сбора данных и инструментом сбора данных для
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расчета показателей и индикаторов мониторинга качества образования
являются:

- данные образовательной статистики;
- результаты текущего контроля и промежуточной аттестации;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников колледжа.
4.6. Общее методическое руководство организацией и проведением

мониторинга осуществляет директор колледжа в соответствии законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом
колледжа.

5. Периодичность и оценка качества образования
5 .1. Периодичность и виды мониторинговых исследование качества

образования определяются необходимостью получения объективной оценки о
реальном состоянии дел в колледже.

5.2. План-график, утвержденный директором, по которому
осуществляется оценка качества образования, доводятся до всех участников
образовательного процесса.

5.3. В колледже осуществляются следующие виды мониторинговых
исследований:

- по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
- по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на

промежуточные результаты качества образования), долгосрочный
(ориентирован на реализацию Программы развития колледжа);

- по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;
- по формам объективно-субъективных отношений: самоконтроль,

взаимоконтроль, внешний контроль.
4.3. Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутриколледжного контроля;
- государственной регламентации образовательной деятельности;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинга качества образования.

6. Результаты системы оценки качества образования
6.1. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах,

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих
конкретные, реально выполненные рекомендации.

6.2. Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях
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педагогического совета, совещаниях при директоре, на методическом совете.
6.3. Результаты системы оценки качества образования способствуют:
- принятию обоснованных управленческих решений по повышению

качества образования;
- повышению уровня информированности потребителей образовательных

услуг для принятия жизненно важных решений;
- обеспечению единого информационного пространства;
- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся;
- созданию системы

позволяющей эффективно
образования.

6.4. Результаты системы оценки качества образования отражаются
в отчетах по самообследованию.

измерителей для различных пользователей,
достичь основных целей системы качества
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