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I. Общие положения. 
 

1.1. Нормативной основой для Положения является Постановление 
Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» (вместе с 2Правилами осуществления мониторинга 
системы образования»). 

1.2. Мониторинг в техникуме представляет собой систему сбора, 
обработки, анализа и хранения информации о функционировании 
образовательного учреждения, обеспечивающей непрерывное отслеживание 
его состояния, своевременную корректировку и прогнозирование развития.     

1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими 
правовыми и нормативными документами, программой развития техникума, 
оперативными планами работы, историческими материалами и настоящим 
Положением.  

1.4. Процедура мониторинга качества образования позволяет 
осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества 
образования, включая качество основных и управленческих процессов, 
качество реализации программ профессионального образования, качество 
результатов образовательной деятельности, качество обеспечения 
преемственности ступеней непрерывного образования, качество 
инновационной деятельности в системе образования. 

1.5. Мониторинг фиксирует достигнутый уровень качества 
образования, основные тенденции в его изменении, проблемы и направления 
улучшения. 

1.6. Основные функции мониторинга: 

 оценка эффективности функционирования качества достижения 
целей, определённых в политике техникума;  

 получение точной, объективной и сопоставимой информации о 
состоянии качества и уровня предоставляемых техникумом услуг, 
организации работы с персоналом, тенденциях развития образовательного 
процесса для коррекции образовательной деятельности и прогнозирования 
дальнейшего развития системы; 

 отслеживание и стимулирование повышения качества 
преподавания; 

 определение технологий эффективности деятельности 
техникума; 

 формирование системы измерителей и оценочно-критериальных 
систем для оценки качества образования. 
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1.7. Мониторинг организуется Методическим советом техникума и 
осуществляется рабочими группами, отдельными преподавателями, 
кураторами. 

1.8. Результаты мониторинга оформляются отчётами (аналитическими 
справками) и слушаются на педагогическом, методическом советах, 
совещаниях при директоре и заместителях директора, заведующих 
отделениями, заседаниях цикловых комиссий, экспертного совета по 
качеству образовательных услуг. 

 

II.  Участники мониторинга. 
 

2.1. Директор техникума осуществляет общее руководство 
деятельностью по организации и проведению мониторинга.   

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
содействует сбору данных, участвует в оценке эффективности мониторинга. 

2.3. Председатель Методического совета осуществляет методическое 
сопровождение проекта, готовит документы к обсуждению, организует 
обучающие семинары, участвует в оценке эффективности мониторинга. 

2.4. Ответственный  за компьютерную технику организует ввод 
информации в компьютерные базы данных, проводит обработку данных. 

   
III. Основные аспекты мониторинга. 

 

Направления мониторинга: 
3.1. Развитие среднего профессионального образования: 
а) уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

в) кадровое обеспечение профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в части 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования; 
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д) условия получения среднего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования; 

ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в части обеспечения реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования; 

и) структура профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования (в 
том числе характеристика филиалов); 

к) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

3.2. Дополнительное образование 
3.2.1. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых: 
 
а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 
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числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность); 

е) финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

ж) структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика филиалов); 

з) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей. 

3.2.2.  Сведения о развитии дополнительного профессионального 
образования: 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных программ; 

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность); 

е) условия освоения дополнительных профессиональных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

ж) научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией дополнительных 
профессиональных программ; 

з) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных профессиональных программ; 
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и) профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

3.3. Профессиональное обучение 
3.3.1.  Сведения о развитии профессионального обучения: 
а) численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения; 
б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 
обучения; 

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных программ 
профессионального обучения; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных программ профессионального обучения; 

д) условия профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

е) трудоустройство (изменение условий профессиональной 
деятельности) выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность); 

з) финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации основных программ профессионального обучения; 

и) сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 
процессе. 

3.4. Формы и методы мониторинга: 
- отчетность; 
- статистические наблюдения; 
- тестирование; 
- опросы; 
- анкетирование. 
 

IV. Порядок внесения изменений и дополнений 
 4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
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  4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 
рассматриваются на заседании Совета техникума, и в случае их одобрения 
Положение утверждается приказом директора Техникума в новой редакции. 
 


