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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ГАПОУ СО 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о системе внутреннего мониторинге качества образования в 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 

2014г. №657 «Об утверждении методики  расчета показателей мониторинга системы 

образования»; Приказом Росстата от 16 августа 2019г. №455 «Об утверждении 

формы федерального статистического наблюдения с указанием по ее заполнению 

для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере среднего профессионального образования», 

Уставом колледжа и локальными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования в колледже.  

1.2 Положение определяет цели, задачи, показатели и индикаторы, инстру-

ментарий, порядок проведения процедуры контроля и оценки мониторинга качества 

образования.  

1.3 Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки 

разработки и реализации программы развития ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития образовательного процесса (в том числе в части эффективности 

деятельности организаций), усиления результативности функционирования 

образовательной организации за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований 

законодательства об образовании. 

Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования в 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный 

системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на 

основе указанной информации. 

1.4 Задачами мониторинга качества образования являются:  

– выработать единые подходы, разработать критерии и диагностический ин-

струментарий; 

– сделать систему образования прозрачной и открытой для всех участников 

образовательного процесса; 

– обеспечить работодателям участие в управлении качеством образования: 

оперативно влиять на образовательный процесс в целях формирования 

профессиональных компетенций выпускников с последующим их 
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трудоустройством, повышения конкурентоспособности образовательной 

организации; моделирование желаемого уровня качества образования; 

– осуществлять систематический контроль динамики развития образовательной 

системы колледжа в соответствии с основными направлениями ее развития; 

– своевременно выявлять позитивные и негативные тенденции, определяющие 

характер и темп развития образовательной организации как социально-

открытой образовательной системы; 

– осуществлять прогностический контроль качества образования, уровня 

воспитанности и уровня развития обучающихся на протяжении длительного 

периода времени; 

– проводить оценку ресурсообеспечения и педагогической целесообразности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

– вносить корректировки в программу развития, в систему планирования 

образовательной организации.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Общее методическое руководство организацией и проведением 

мониторинга осуществляет заместитель директора по организации образовательного 

процесса.  

2.2 Аналитико-статистическая группа: директор колледжа, заведующие 

отделениями, заведующий учебным отделом, заведующий информационно-

методическим центром, заведующий социально-педагогическим отделом, главный 

бухгалтер, заведующий хозяйством, документовед, заведующий библиотекой, 

председатель профсоюза.  

2.3 Социологическая группа: преподаватели, классные руководители, педагог-

психолог, методисты, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, программист. 

2.4 Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной информации о 

реальном состоянии дел в профессиональной образовательной организации.  

2.5 Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не должна 

превышать 5-14 дней. Члены коллектива образовательной организации должны 

быть предупреждены о предстоящей проверке. В исключительных случаях 

оперативный мониторинг возможен без предупреждения.  

2.6 В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, осу-

ществляющие мониторинг, при необходимости проводят инструктирование членов 

учебно-воспитательного процесса по вопросам, относящимся к предмету проверки. 

Результаты проведенного мониторинга доводятся до сведения педагогического 

коллектива.  

2.7 В колледже осуществляется краткосрочный и долгосрочный мониторинг. 

Краткосрочный ориентирован на промежуточные результаты качества образования. 

Долгосрочный ориентированный на реализацию Программы развития колледжа. 

2.8 Формы оформления результатов мониторинга  

– текстовый анализ всех направлений работы колледжа;  
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– сводные таблицы;  

– диаграммы;  

– графики; 

– отчет о самообследовании образовательной организации; 

– публичный доклад. 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Показатель «Уровень доступности среднего профессионального 

образования и численность населения, получающего среднее профессиональное 

образование». 

Индикаторы: 

– сведения о приеме, численности студентов и выпуске; 

– сведения о приемной кампании (средний балл аттестатов абитуриентов; 

распределение абитуриентов по территориальному признаку; наличие 

конкурса при поступлении; выполнение контрольных цифр приема; 

продуктивность мероприятий профориентационного характера); 

3.2 Показатель «Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования, результаты освоения профессиональных 

программ» 

Индикаторы: 

– численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

– численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием электронного обучения; 

– численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

– численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена по договорам о целевом обучении; 

– результаты освоения образовательных программ (результаты полусеместровой 

аттестации; результаты промежуточной аттестации; уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО; итоги учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; итоги ГИА) 

3.3 Показатель «Кадровое обеспечение профессиональной образовательной 

организации в части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников». 
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Индикаторы: 

– удельный вес численности лиц, прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

– удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования;  

– удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

– удельный вес численности лиц, имеющих ученые степени и (или) звания 

заслуженного учителя, почетного работника, награды в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

– удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень кандидата наук и 

(или) ученое звание доцента в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

– численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя (без 

внешних совместителей); 

– качество деятельности педагогических работников (участие педагогов в 

международных, всероссийских, областных и российских конкурсах, 

олимпиадах, педагогических чтениях и др.; качество учебно-планирующей 

документации и комплексно - методического обеспечения дисциплины; 

продуктивность работы учебного кабинета; продуктивность внеурочной 

работы по дисциплине; качество учебных занятий; 

– Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей 

образовательной организации, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате 

в субъекте Российской Федерации. 

3.4 Показатель «Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональной образовательной организации». 

Индикаторы: 

– инфраструктура колледжа (общая площадь, площадь земельного участка; доля 

учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в 

общей площади; стоимость учебно-производственного оборудования; доля 

учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три 

года); 

– обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования - 
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программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный 

вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях); 

– обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, сетью 

общественного питания; 

– число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

– наличие подключения к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек 

и выше; 

– площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций в расчете на одного студента; 

– наличие компьютерной техники (автоматизированные рабочие места 

преподавателей; мультимедийное оборудование; интерактивные доски); 

– библиотечный фонд (печатные издания внешние/ внутренние; электронные 

издания внешние/ внутренние);   

– открытость и доступность информации об образовательной деятельности ПОО 

(наличие официального сайта ПОО; наличие информации на официальном 

сайте ПОО в соответствии с Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации") 

3.5 Показатель «Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами». 

Индикаторы: 

– удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

– доля детей с ОВЗ, охваченных услугами дополнительного образования; 

– наличие условий для беспрепятственного, безопасного, удобного доступа и 

передвижения инвалидов и обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации; 

– наличие нормативной базы для беспрепятственного, безопасного, удобного 

доступа и передвижения, обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в 

колледже. 

3.6 Показатель «Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования». 

Индикаторы: 

– удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, 
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обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

– трудоустройство, уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет; 

– доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам областного, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

– количество обучающихся, занявших 1,2, 3 место и получивших номинацию в 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и технического 

творчества, олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам областного, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

3.7 Показатель «Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

в части обеспечения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

Индикаторы: 

– удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

– объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента; 

– доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника; 

– % внебюджетных расходов, направленных, на развитие материальной базы, 

расходы по повышению квалификации сотрудников колледжа и др. 

3.8 Показатель «Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в профессиональной образовательной организации». 

Индикаторы: 

– удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

– наличие зданий, которые требуют капитального ремонта; 

– обеспечение условий охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и антитеррористической безопасности; 

– наличие случаев травматизма (несчастных случаев) с обучающимися и 

сотрудниками во время образовательного процесса; 

– мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся образовательной 

организации. 

3.9 Показатель «Дополнительные образовательные услуги». 

Индикаторы: 
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– результаты реализации дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ (сроки освоения программы, количество проведенных занятий за 

календарный год; доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы; доля детей, оказавшихся в ТЖС и охваченных услугами 

дополнительного образования);  

– результаты реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ (охват населения программами дополнительного образования, 

востребованность дополнительных профессиональных образовательных 

программ).  

3.10 Показатель «Содержание деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся в образовательной организации среднего профессионального 

образования» 

Индикаторы: 

- Удельный вес студентов, охваченных просветительскими и иными 

программами, направленными на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде. 

- Удельный вес студентов, охваченных просветительскими (в том числе 

интерактивными) программами и проектами гражданско-патриотической тематики. 

- Удельный вес студентов, вовлеченных в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и 

традиционных ремесел. 

- Удельный вес студентов, вовлеченных в активную работу поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и 

молодежных объединений. 

- Удельный вес студентов, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами. 

- Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность общественных 

организаций, временных и постоянных творческих групп по интересам. 

- Численность студентов, участвовавших в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) 

творческой направленности. 

- Удельный вес студентов, занявших призовые места в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой направленности. 

- Численность студентов, участвовавших в проектах и программах в сфере 

поддержки талантливой молодежи. 

- Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность профильных 

студенческих отрядов. 

- Удельный вес студентов, получивших золотую, серебряную или бронзовую 

медаль или медальон за профессионализм, в общей численности студентов 

Колледжа, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

- Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов Колледжа, 

участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. 
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- Удельный вес численности студентов, принявших участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), региональных этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности 

студентов (включая выпуск отчетного года). 

- Организация взаимодействия с ОМС «Управление образования города 

Каменска-Уральского», образовательными учреждениями города с целью 

популяризации людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной 

деятельности. 

- Реализация программ, направленных на построение эффективной траектории 

профессионального развития выпускника с учетом современного состояния рынка 

труда. 

- Удельный вес студентов охваченных программами, направленными на 

построение эффективной траектории профессионального развития выпускника с 

учетом современного состояния рынка труда. 

- Удельный вес студентов вовлеченных в различные формы наставничества. 

- Удельный вес студентов охваченных проектами в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа 

молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

- Удельный вес студентов участвующих в спортивных студенческих 

соревнованиях. 

- Удельный вес студентов, участвующих в реализации проектов экологических 

организации и деятельности по реставрации исторических памятников.  

- Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

- Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской деятельностью и 

социально-значимыми делами. 

- Численность студентов, учувствовавших в социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, грантах. 

- Удельный вес студентов, занявших призовые места в конкурсах социальных, 

прикладных, исследовательских проектах, грантах. 

3.11 Показатель «Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг профессиональной образовательной организации». 

Индикаторы: 

– оценивание уровня удовлетворенности студентов качеством образовательных 

услуг; 

– самооценка уровня общих и профессиональных компетенций обучающихся 

последнего курса ПОО;   

– оценка работодателями уровня общих и профессиональных компетенций 

выпускников ПОО;   

– выявление удовлетворенности молодых специалистов качеством 

образовательных услуг колледжа; 

– индекс удовлетворенности объемом информации, представляемой о 

деятельности ПОО.  

–  
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IV. ИСТОЧНИКИ СБОРА ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются:  

– статистические данные; 

– результаты тестирования; анкетирования, опросов всех участников 

образовательного процесса;  

– протоколы;  

– ведомости; 

– аттестационные листы; 

– учебная документация (журналы, зачетки и др.); 

– портфолио; 

– сайт; 

– аналитические отчеты, справки документы администрации колледжа. 
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План-график внутреннего мониторинга качества образования в ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский педагогический колледж» 
 

Индикаторы оценки  Инструментарий, техника 

сбора информации 

Периодичность Результат Ответственные лица 

Показатель «Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование» 

Сведения о приеме, численности 

студентов и выпуске 

Статистические данные ежемесячно Статистические 

отчеты 

Заведующий учебным 

отделом 

Сведения о приемной кампании 

(средний балл аттестатов абитуриентов; 

распределение абитуриентов по 

территориальному признаку; наличие 

конкурса при поступлении; выполнение 

контрольных цифр приема; 

продуктивность мероприятий 

профориентационного характера) 

Анализ документов  Ежегодно,  

в период работы 

приемной комиссии 

(май-август) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Секретарь приемной 

комиссии 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Показатель «Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования, результаты освоения профессиональных программ» 

Численность выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Статистические данные ежемесячно Статистические 

отчеты 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

Заведующий учебным 

отделом 

Численность выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием 

Статистические данные ежемесячно Статистические 

отчеты 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

Заведующий учебным 
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электронного обучения отделом 

Численность выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Статистические данные ежемесячно Статистические 

отчеты 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

Заведующий учебным 

отделом 

Численность выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена по договорам о целевом 

обучении 

Статистические данные ежемесячно Статистические 

отчеты 

Заведующий учебным 

отделом 

Результаты освоения образовательных 

программ (результаты полусеместровой 

аттестации; результаты промежуточной 

аттестации; уровень 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

итоги учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; итоги ГИА) 

 

1) Зачетно -

экзаменационные  

ведомости результатов  

промежуточной аттестации 

(зачеты, 

дифференцированные 

зачеты, комплексные  

зачеты, комплексные 

дифференцированные 

зачеты, экзамены, 

комплексные экзамены, 

экзаменов 

(квалификационных) 

2) Аттестационные листы 

по результатам освоения 

студентами программ 

учебной и  

производственной 

Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь-февраль, 

апрель-июнь) 

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы, графики 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса /заведующие 

отделениями, 

преподаватели 
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практики, отзывы 

работодателей, карты 

оценки, дневники  учебной 

и  производственной 

практики 

4) Аналитические записки 

по результатам 

промежуточной аттестации 

 1) Ведомости и анализ 

результатов защиты 

исследовательских 

проектов на 1 курсе 

2) Ведомости и анализ 

защиты рефератов на 2 

курсе 

3) Ведомости и анализ 

защиты курсовых работ на 

3 курсе 

4) Протоколы и анализ 

защиты выпускных 

квалификационных работ 

на 4 курсе 

Ежегодно, 

июнь 

Аналитический 

отчет, 

рекомендации 

Заведующий 

информационно-

методическим центром/ 

методист по учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Показатель «Кадровое обеспечение профессиональной образовательной организации в части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников» 

Удельный вес численности лиц, 

прошедших повышение квалификации 

за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Заведующий 

информационно-

методическим центром/ 

методист по 

обеспечению 

конкурсной 

деятельности  

иповышению 
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образования квалификации 

преподавателей 

Удельный вес численности лиц, 

имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Документовед 

Удельный вес численности лиц, 

имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников (без 

внешних совместителей) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Документовед 

Удельный вес численности лиц, 

имеющих ученые степени и (или) звания 

заслуженного учителя, почетного 

работника, награды в общей 

численности педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Документовед 

Удельный вес численности лиц, 

имеющих ученую степень кандидата наук 

и (или) ученое звание доцента в общей 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Документовед 
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численности педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в 

расчете на 1 преподавателя (без внешних 

совместителей) 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, апрель) 

Статистические 

отчеты 

Документовед 

Заведующий учебным 

отделом 

Качество деятельности педагогических 

работников  (участие педагогов в 

международных, всероссийских, 

областных и российских конкурсах, 

олимпиадах, педагогических чтениях и 

др.; качество учебно-планирующей 

документации и комплексно - 

методического обеспечения 

дисциплины; продуктивность работы 

учебного кабинета; продуктивность 

внеурочной работы по дисциплине; 

качество учебных занятий 

Статистические данные 

Анализ учебно-

планирующей и 

методической 

документации на 

соответствие требованиям 

локальных  

актов колледжа 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

журналов, заполнению 

зачетных книжек 

Смотр учебных кабинетов 

Проверка материалов по 

внеурочной работе 

Анализ учебных занятий  

В течение года Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы, графики 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

Заведующие 

отделениями 

Заведующий учебным 

отделом 

Заведующий 

информационно-

методическим центром 

Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей образовательной 

организации, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования к 

Статистические данные Ежегодно,  

два раза в год 

(декабрь, июнь) 

Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 
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среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации 

Показатель «Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональной образовательной организации» 

Инфраструктура колледжа (общая 

площадь, площадь земельного участка; 

доля учебных площадей (кабинеты, 

лаборатории, мастерские, цеха, 

полигоны) в общей площади; стоимость 

учебно-производственного 

оборудования; доля учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года) 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспеченность студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях) 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Заведующий учебным 

отделом 

Обеспеченность студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена, сетью общественного 

питания 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Заведующий учебным 

отделом 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Программист 
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расчете на 100 студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Наличие подключения к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек 

и выше 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Программист 

Площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных 

организаций в расчете на одного 

студента 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие компьютерной техники 

(автоматизированные рабочие места 

преподавателей; мультимедийное 

оборудование; интерактивные доски) 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Программист 

Библиотечный фонд (печатные издания 

внешние/ внутренние; электронные 

издания внешние/ внутренние) 

Статистические данные Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Заведующий 

библиотекой 

Открытость и доступность информации 

об  образовательной деятельности ПОО 

(наличие официального сайта ПОО; 

наличие информации на официальном 

сайте ПОО в соответствии с Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. 

N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации") 

Анализ данных на 

официальном сайте 

Ежегодно, 

апрель 

Статистические 

отчеты 

Заведующий 

информационно-

методическим центром 
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Показатель  «Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» 

Удельный вес численности студентов-

инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Статистические данные 

 

В течение года Статистические 

отчеты 

Заведующий учебным 

отделом 

 

Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами 

дополнительного образования 

Статистические данные 

 

В течение года Статистические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Наличие условий для  

беспрепятственного, безопасного, 

удобного доступа и передвижения 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

Паспорт доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры 

Свердловской области 

1 раз в год Аналитический 

отчет 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие нормативной базы для 

беспрепятственного, безопасного, 

удобного доступа и передвижения, 

обучения инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, в колледже 

Анализ нормативной базы В течение года Аналитический 

отчет 

Заместитель директора 

по организации 

образовательного 

процесса 

 

Показатель «Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования» 

Удельный вес численности студентов 

очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Статистические данные В течение года Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Трудоустройство, уровень безработицы Количественные и Ежегодно, Аналитические Заместитель директора 
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выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 

течение трех лет 

качественные данные о 

трудоустройстве 

выпускников 

Июнь - сентябрь отчеты, 

диаграммы, 

таблицы, графики 

по организации 

образовательного 

процесса /классные 

руководители 

Доля обучающихся, принимавших 

участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и 

технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам 

областного, регионального, 

всероссийского и международного  

уровней 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты, таблицы 

Заведующий 

информационно-

методическим центром/ 

методист по 

обеспечению 

конкурсной 

деятельности  

иповышению 

квалификации 

преподавателей 

Количество обучающихся, занявших 1,2, 

3 место и получивших номинацию в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и 

технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам 

областного, регионального, 

всероссийского и международного  

уровней 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты, таблицы 

Заведующий 

информационно-

методическим центром/ 

методист по 

обеспечению 

конкурсной 

деятельности  

иповышению 

квалификации 

преподавателей 

Показатель «Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального образования» 

Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными 

организациями от реализации 

образовательных программ среднего 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 
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профессионального образования 

Объем финансовых средств, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете 

на 1 студента 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

% внебюджетных расходов, 

направленных, на развитие 

материальной базы, расходы по 

повышению квалификации сотрудников 

колледжа и др. 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Главный бухгалтер 

Показатель «Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в профессиональной образовательной организации» 

Удельный вес площади зданий, 

оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Специалист по охране 

труда 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие зданий, которые требуют 

капитального ремонта 

Статистические данные Ежегодно, декабрь Статистические 

отчеты 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение условий охраны труда, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Статистические данные В течение года Статистические 

отчеты 

Специалист по охране 

труда 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие случаев травматизма 

(несчастных случаев) с обучающимися и 

Статистические данные В течение года Статистические 

отчеты 

Специалист по охране 

труда 
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сотрудниками во время 

образовательного процесса 

 

Мероприятия по охране и укреплению 

здоровья обучающихся образовательной 

организации 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты, таблицы 

Специалист по охране 

труда 

 

Показатель «Дополнительные образовательные услуги» 

Результаты реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ (сроки освоения программы, 

количество проведенных занятий за 

календарный год; доля детей, 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы; доля детей, 

оказавшихся в ТЖС и охваченных 

услугами дополнительного образования) 

Количественные и 

качественные данные, 

анализ документов 

Ежегодно, 

Декабрь, апрель 

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы, графики 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Результаты реализации дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (охват населения программами 

дополнительного образования, 

востребованность дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ) 

Количественные и 

качественные данные, 

анализ документов 

В течение года Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы, графики 

Заведующий 

отделением платных 

услуг 

Показатель «Содержание деятельности по воспитанию и социализации обучающихся в образовательной организации среднего 

профессионального образования» 

Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими и иными 

программами, направленными на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

молодежной среде. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, классные 

руководители 

Удельный вес студентов, вовлеченных в Статистические данные Ежегодно,  два раза Аналитические Заведующий 
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реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел. 

в год (январь, июль) отчеты социально-

педагогическим 

отделом, классные 

руководители 

Удельный вес студентов, вовлеченных в 

активную работу поисковых, 

археологических, военно-исторических, 

краеведческих, студенческих отрядов и 

молодежных объединений. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, вовлеченных в 

деятельность общественных 

организаций, временных и постоянных 

творческих групп по интересам. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, классные 

руководители 

Численность студентов, участвовавших 

в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой направленности. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, занявших 

призовые места в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) творческой 

направленности. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Численность студентов, участвовавших 

в проектах и программах в сфере 

поддержки талантливой молодежи. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 
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отделом 

Удельный вес студентов, вовлеченных в 

деятельность профильных студенческих 

отрядов. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, получивших 

золотую, серебряную или бронзовую 

медаль или медальон за 

профессионализм, в общей численности 

студентов Колледжа, участвовавших в 

региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей 

численности студентов Колледжа, 

участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Количественные данные 1 раз в год Аналитические 

отчеты 

Заместитель директора 

по ООП 

Удельный вес численности студентов, 

принявших участие в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей 

численности студентов (включая выпуск 

отчетного года). 

Количественные данные 1 раз в год Аналитические 

отчеты 

Заместитель директора 

по ООП 

Организация взаимодействия с ОМС 

«Управление образования города 

Каменска-Уральского», 

образовательными учреждениями города 

с целью популяризации людей, 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 
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достигших выдающихся успехов в своей 

профессиональной деятельности. 

Реализация программ, направленных на 

построение эффективной траектории 

профессионального развития 

выпускника с учетом современного 

состояния рынка труда. 

Количественные и 

качественные данные 

В течение года Аналитические 

отчеты 

Заместитель директора 

по ООП, заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов охваченных 

программами, направленными на 

построение эффективной траектории 

профессионального развития 

выпускника с учетом современного 

состояния рынка труда. 

Количественные и 

качественные данные 

В течение года Аналитические 

отчеты 

Заместитель директора 

по ООП, заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов вовлеченных в 

различные формы наставничества. 

 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты, таблицы  

Заместитель директора 

по ООП 

Удельный вес студентов охваченных 

проектами в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа 

жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни. 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты, таблицы 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, классные 

руководители, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Удельный вес студентов участвующих в 

спортивных студенческих 

соревнованиях. 

Статистические данные В течение года Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, классные 

руководители, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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Удельный вес студентов, участвующих в 

реализации проектов экологических 

организации и деятельности по 

реставрации исторических памятников.  

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими (в том числе 

интерактивными) программами и 

проектами гражданско-патриотической 

тематики. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого 

самоуправления 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью и 

социально-значимыми делами. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Численность студентов, учувствовавших 

в социальных, прикладных, 

исследовательских проектах, грантах. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Удельный вес студентов, занявших 

призовые места в конкурсах социальных, 

прикладных, исследовательских 

проектах, грантах. 

Статистические данные Ежегодно,  два раза 

в год (январь, июль) 

Аналитические 

отчеты 

Заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Показатель «Мониторинг удовлетворенности потребителей  качеством образовательных услуг профессиональной образовательной 

организации» 

Оценивание уровня удовлетворенности 

студентов качеством образовательных 

услуг  

самооценка уровня общих и 

профессиональных компетенций 

Анкетирование 1 раз в год Информационно-

аналитические 

материалы 

Заведующий 

информационно-

методическим центром 
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обучающихся последнего курса ПОО; 

оценка работодателями уровня общих и 

профессиональных компетенций 

выпускников ПОО;   

выявление удовлетворенности молодых 

специалистов качеством 

образовательных услуг колледжа; 

индекс удовлетворенности объемом 

информации, представляемой о 

деятельности ПОО 

 


	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
	III. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	IV. ИСТОЧНИКИ СБОРА ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

		2021-03-11T12:36:12+0500
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




