


помощи в реализации программы мониторинга качества образования 

Колледжа. Основу деятельности постоянного Совета по управлению 

качеством обучения составляет совершенствование эффективности и 

качества оказываемых образовательных услуг в Колледже. 

 

2. Организационные вопросы 

 

2.1. Мониторинг результатов обучения студентов Колледжа проводится 

на различных уровнях: 

 текущий контроль знаний студентов, организуемый 

преподавателями в рамках учебного занятия, 

 рубежный контроль, обязательные контрольные работы, 

семестровые зачеты и экзамены, 

 директорские контрольные срезы знаний, итоговая аттестация 

студентов, ежемесячный анализ работы по повышению качества обучения в 

разрезе группы, курса, отделения и в целом по Колледжу с дальнейшими 

рекомендациями в адрес студентов, преподавателей, кураторов. 

2.2. Результаты анализа обсуждаются на заседаниях кафедр, ПЦК, 

заседании кураторов, старост групп, на малых и больших заседаниях 

педагогических советов. 

2.3. Данные мониторинга оформляются в специальных таблицах, 

схемах, графиках и диаграммах, представляются для широкого обзора. 

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1. Основными направлениями мониторинга качества образования в 

Колледже являются: 

 изучение и анализ социальных условий формирования личности 

студента, изучение (тестирование) психологии личности студента, условий 

адаптации студентов в Колледже, 

 анализ учебных планов и программ, соответствие рабочих учебных 

программ требованиям ФГОС СПО, качество и соответствие авторских 

учебных программ содержанию дисциплин, введенных в учебные планы за 

счет вариативной части, 

 анализ наличия учебных программ (примерных) в соответствии с 

учебными планами, 

 диагностика качества образования: проведение директорских 

контрольных срезов знаний, контрольных работ, тестирование, 

анкетирование, определение рейтинга, 

 психодиагностика, составление психологического портрета группы, 

 изучение уровня сформированности морально-нравственных, 

гражданских, эстетических, экологических и других качеств личности, 

 анализ уровня профессионально-педагогической квалификации 

преподавателей, 



 анализ системы инновационной деятельности преподавательского 

состава, в целом Колледжа, 

 анализ состояния и перспектив развития современной учебно-

материальной базы Колледжа. 

3.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 практическая проверка и оценка организационного и научно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

 поиск возможностей совершенствования системы подготовки 

специалистов, 

 определение основных целей развития Колледжа в связи с 

программой модернизации образования, 

 изучение потребностей работодателей, использование 

возможностей привлечения к определению содержания и уровня 

профессионального образования социальных партнеров, 

 ориентация педагогического коллектива на работу по принципам 

всеобщего управления качеством, 

 использование единых критериев при оценке деятельности и 

результатов процесса обучения и воспитания,  

 внедрение инициатив, передовых методов управления качеством 

в повседневную жизнь, использование возможности распространения 

передового опыта, 

 анализ мероприятий, осуществляемых в ходе мониторинговых 

исследований, 

 организация конференций, семинаров, педагогических чтений и 

других мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 

обучения. 

3.3. В состав совета по управлению качеством входят директор 

Колледжа, заместители директора, заведующие отделениями и другие 

руководители структурных подразделений. 

3.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости. Работой 

совета руководит избранный председатель. 

3.5. Итоги деятельности по мониторингу качества образования 

периодически выносятся на заседания методического совета, 

педагогического совета. 

3.6. Для более полного и всестороннего обсуждения и анализа проблем 

администрация Колледжа может привлечь специалистов, ведущих 

преподавателей Колледжа, реализующих образовательные программы. 

 

Принят с учетом мнения   

Совета Колледжа, студенческого Совета, Совета родителей. 
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