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решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса 

по достижению соответствующего качества образования. 

1.5. ВСОКО проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ; 

 способности Учреждения результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

1.6. Функциями внутренней системы оценки качества являются: 

- оценочная - получение данных об уровне развития отдельных аспектов 

и параметров образовательного процесса и формулирование обоснованного 

заключения о качестве образования в Учреждении; 

- управленческая - своевременное внесение поправок, частичных 

исправлений или изменений в образовательный процесс; 

- прогностическая - формулирование на основе полученных данных 

обоснованного заключения о дальнейшем развитии образовательного процесса; 

- информационная - обеспечение всех уровней управления информацией 

о качестве образования в Учреждении; 

-  социальная - воздействие дополнительного профессионального 

образования на процессы изменения и развития в обществе. 

 

2. Организация и технология проведения внутренней оценки качества 
образования 

 
2.1. Организационной основой осуществления внутренней оценки 

качества образования является технологическая карта, где определяются 

объекты, критерии, показатели, источники, периодичность проведения 

внутренней оценки качества образования и ответственные за осуществление 

внутренней оценки качества образования (Приложение №1). 

2.2. Внутренняя оценка качества образования осуществляется в двух 

формах: постоянная (непрерывная) оценка (осуществляемся непрерывно после 

постановки задач и создания системы запросов с соответствующей технологией 

сбора и обработки информации) и периодическая оценка и (осуществляется 



периодически) в соответствии с технологической картой внутренней оценки 

качества образования. Периодическая оценка осуществляется также путем 

анкетирования потребителей образовательных услуг в соответствии с 

утвержденными образцами анкет для проведения опросов слушателей 

Учреждения (Приложение № 2). 

2.3. Внутренняя оценка качества образования представляет собой 

уровневую иерархическую структуру и включает в себя административный 

уровень Учреждения; уровень процесса – взаимодействия конкретного 

преподавателя и группы, слушателя. 

2.4. Проведение внутренней оценки качества образования предполагает 

использование современных информационных технологий на всех этапах 

сбора, обработки, хранения и использования информации. 

          2.5. Реализация внутренней оценки качества образования предполагает 

последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта для внутренней оценки качества 

образования; 

 сбор данных, используемых для внутренней оценки качества 

образования; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных в ходе внутренней оценки качества 

образования; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе внутренней оценки 

качества образования; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов внутренней оценки качества образования 

среди пользователей образовательной услуги. 

2.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию 

внутренней оценки качества являются: надежность, удобство использования, 

доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 

апробированность. 

2.7. Процедура измерения, используемая в рамках внутренней оценки 

качества, направлена на установление качественных и количественных 

характеристик объекта. 

2.8. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 



2.9. Источники информации, используемые при внутренней оценки 

качества: статистическая информация; опросы и анкетирование слушателей; 

материалы аттестации педагогических кадров; результаты тестирования; 

материалы итоговой аттестации слушателей; результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; аналитические записки экспертов и др. 

2.10. Основные средства внутренней оценки качества - тестовые средства 

для оценки знаний, умений и навыков слушателей, социологический 

инструментарий и др. 

 

3. Результаты мониторинга 

 

3.1. На основании данных, полученных в ходе проведения внутренней 

оценки качества образования, готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива 

Учреждения, учредителя, общественности. Результаты, полученные в ходе 

проведения внутренней оценки качества образования, являются основанием 

для принятия административных решений на уровне Учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 



                    Приложение № 1 

Технологическая карта внутренней оценки качества образования 

 

№ Объекты Критерии Показатели Источники Периодичность Ответственность 

1.  
Нормативно- 

правовое 
обеспечение 

Качество 
нормативно- 

правового 
обеспечения 

Наличие нормативно-
правового сопровождения 
образовательного процесса 

в Учреждении 

Законодательные и 
иормативно-правовые, 

акты и документы 
1 раз в год 

Руководитель, 
заместитель директора 

по УВР, главный 
бухгалтер 

Соответствие 
законодательным и 

нормативно-правовым 
документам федерального 
и регионального уровней 

Нормативно-правовые, 
акты и документы, 

локальные 
акты, решения 

Педагогического 
совета и т.д. 

1 раз в год 
Руководитель, 

заместитель директора 
по УВР 

Реализация внутренних 
документов 

(локальных актов, 
организационно- 
педагогических 

документов и др.) 

Локальные акты, 
решения 

Педагогического 
совета и т.д. 

Постоянно 
Руководитель, 

заместитель директора 
по УВР 

2.  
Программно- 
методическое 
обеспечение 

Качество 
программно- 

методического 
обеспечения 

Наличие учебно-
методических комплексов, 

рабочих программ 

Учебно-методические 
комплексы, рабочие 

программы 
Постоянно 

Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

Соответствие учебных 
планов и программ 

ДПО профессиональным 
стандартам, 

квалификационным 
требованиям, указанным в 

квалификационных 
справочниках по 

соответствующим 
должностям, профессиям и 

специальностям, или 
квалификационным 

требованиям к 
профессиональным 
знаниям и навыкам, 
необходимым для 

Учебные планы, 
образовательные 

программы, рабочие 
программы, 

статистические отчеты, 
отчеты по 

самообследованию. 
 

2 раза в год 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

 



исполнения 
должностных обязанностей, 
ФГ'ОС СПО и ФГОС ВПО 
Наличие инновационных 
процессов (использование 

современных 
интерактивных технологий 
обучения, дистанционное 

обучение; проблемные 
лекции, деловые игры, кейс-

стади и т. д.), доля 
преподавателей, 
использующих, 

современные интерактивные 
технологии обучения 

Результаты посещения 
учебных занятий, опрос 

и анкетирование 
слушателей, результаты 

административного 
контроля 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

3.  

Повышение 
квалификации 

и 
профессиональ 

ная 
переподготовка 

кадров 

Качество 
повышения 

квалификации 
и 

профеесионал 
ьная 

переподготовки 
кадров 

Уровень требований, 
предъявляемых к 

слушателям, зачисляемых 
на обучение 

Результаты входной 
диагностики 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

Уровень требований, 
предъявляемых к 

слушателям: контроль за 
посещением занятий 

Результаты проверки _ 
журналов учета 

посещаемости занятий 
слушателями 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

Соответствие качества 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки слушателей 
квалификационным 

требованиям, 
профессиональным 

стандартам 

Результаты текущей. 
промежуточной 

аттестации 
слушателей; защиты 

выпускных 
квалификационных 

работ 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

Удовлетворенность 
качеством образования 

Результаты внутренней 
и внешней экспертной 

оценки (анкеты, 
опросники, наблюдение, 
беседы со слушателями, 

преподавателями); 
отзывы работодателей 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

4.  
Педагогическая 

деятельность 
Качество 

преподавания 
Доля преподавателей, 

повысивших 
Отчеты о 

деятельности, 
1 раз в год 

Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 



квалификацию в текущем 
году 

результаты 
самообследования. 

Доля преподавателей с 
научной степенью, 

научными званиями, 
привлекаемых к 

образователъному 
процессу в текущем году 

Трудовые договоры, 
отчеты о деятельности, 

результаты 
самообследования 

1 раз в год 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

Проведение учебных 
занятий: оценка на уровне 
слушателя, структурного 

подразделения, учреждения, 
субъектно- личностном 

уровне 

Анализ, самоанализ 
посещенных занятий, 
анкеты слушателей, 
социологические 

опросники, наблюдение 

Постоянно 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели, 

слушатели 

Удовлетворенность 
педагогической 
деятельностью 

Результаты внутренней 
и 

внешней экспертной 
оценки; опросы; анализ; 

самооценка 

1 раз в год 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели, 

слушатели 

Готовность к непрерывному 
повышению 

профессионального уровня 

Участие в 
конференциях, 

городских и 
региональных 

семинарах и т.д., отчет о 
сверке кадров, отчеты в 

публичный доклад 
директора 

2 раза в год 
Заместитель директора 
по УВР, преподаватели 

5.  
Материально- 
техническое 
обеспечение 

Качество 
материально- 
технического 
обеспечения 

Наличие условий, 
необходимого 
оборудования, 

компьютеров, учебных 
кабинетов и аудиторий для 

осуществления 
образовательного процесса, 

оснащение учебно-
методической литературой 

Статистические отчеты, 
результаты 

лицензионной 
экспертизы 

1 раз в год 

Заместитель директора 
по УВР, преподаватели,  

системный 
администратор, 

педагог-библиотекарь 



 

Приложение № 2 

Образцы анкет для проведения опросов слушателей 
  ГБПОУ КО УОР 
  

1. Анкета слушателя курсов повышения квалификации или курсов 

 профессиональной переподготовки 

 
Уважаемый слушатель Училища олимпийского резерва!  

 
Просим Вас оставить свои отзывы об организации, содержании и работе курсов 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки. ГБПОУ КО УОР 
проводит опрос в целях повышения качества обучения слушателей. Оцените уровень 
организации обучения по 10 балльной шкале.  

 

 

10.Какие достоинства организации и проведения курсов Вы бы хотели отметить 

 

  11.Что требуется изменить, для того, чтобы эффективность занятий была выше 

 

  12.Отметьте темы занятий, которые вызвали у Вас наибольший интерес 

(прокомментируйте) ________________________________________________________ 

 

   13. Отметьте преподавателей, чьи занятия 

вызвали у Вас наибольший интерес 

  
 

 

  14.Что считаете нужным добавить 

    
Спасибо за участие в анкетировании! 

 Дата: 
 Наименование дополнительной профессиональной программы 

№ Индикаторы 
 

Оценка по шкале 

0-10 

1 Уровень организации курсов 
   

2 Теоретический уровень рассмотренных вопросов  
   

3 Актуальность содержания занятий курсов 
    

4  Уровень проведенных занятий с точки зрения методов и приемов 
преподавания 

  

5 Практическая направленность содержания курсов  
   

6 Уровень преподавательского состава 
    

7 Качество работы преподавателей 
    

8 Удобство расписания занятий курсов 
    

9 Степень удовлетворенности курсами повышения квалификации 
  

  



 

 

2. Анкета слушателя курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки 

Уважаемый слушатель Училища олимпийского резерва! 

 

В целях проведения оценки качества образования просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. Ваше мнение о прошедшем обучении очень важно для нас. Ваши отзывы помогут 

сделать нашу совместную работу еще более эффективной. Все Ваши предложения и 

пожелания будут учтены при организации образовательного процесса. 

 

        Дата:                              Наименование дополнительной профессиональной программы:  

1. Насколько важной для Вас была полученная информация ? 

 Важной  Трудно сказать  Не важной 

2. Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя? 

 Да  Нет   

Если да, что именно? 

 

 

3. Сможете ли Вы применить полученные знания на практике? 

 Да  Возможно  Нет 

4. Оцените насыщенность программы новой информацией: 

 Высокая  Средняя  Низкая 

5. Насколько последовательно и логично был изложен материал? Отметьте на шкале от 1 

до 10 

0         10 

6. Оцените объем изложенного материала: 

 Недостаточно  Достаточно  Перенасыщено 

7. Насколько комфортно вы себя чувствовали во время проведения курсов 

профессиональной переподготовки? Отметьте на шкале от 0 до 10 

0         10 

Комментарии: 

 

 

8. Насколько сложно Вам было воспринимать материал? 

 Легко  Нормально  Трудно 

 

9. Оцените организацию проведения курсовой переподготовки от 0 до 10 

0         10 

Комментарии: 

 

10. Что бы вы посоветовали изменить в организации? 

 

 

11. Что вам особенно понравилось? 

 

 

 

Спасибо! 



3. Анкета слушателя Училища олимпийского резерва 

 

Уважаемые слушатели! 

Просим вас оценить качество предоставленных вам образовательных услуг. 

Анкетирование проводится анонимно, свою фамилию Вам указывать не нужно. 

Дата: 
Наименование ДПО:  

Наименование дисциплины  

Тема занятия:  

 

В бланке для ответов вам представлен перечень учебных тем. Напротив каждой темы 

имеется три пустых столбца под номерами 1, 2, 3. Они соответствуют номерам трех вопросов, 

предлагаемых вам для оценивания. Выберите один из вариантов ответа. 

 1 вопрос. Оцените степень значимости для вас содержания темы занятия? 

 3 - очень значимо 

 2 - достаточно значимо  

 1 - малозначимо 

 0 - не значимо 

 2 вопрос. Оцените, степень своей вовлеченности в работу на занятии. 

 3 - максимально вовлечен преподавателем в работу в ходе всего занятия 

 2 - вовлечен преподавателем в большую часть занятия, но не во все. 

 1 - достаточно слабо вовлечен преподавателем в занятие 

 0 - не был вовлечен преподавателем в занятие 

3 вопрос. Оцените степень полезности каждого занятия для Вашего профессионального 

роста. 

3 - очень полезно 

2 - достаточно полезно 

1 - малополезно 

0 – бесполезно 

 

Тема Преподаватель Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 
     

 
Благодарим Вас за участие в оценке качества образовательных услуг! 

 


