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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы, функции, 
направления, порядок организации и функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, организационную структуру и реализацию 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования в 
государственном автономном учреждении Калининградской области 
профессиональной образовательной организации «Колледж 
предпринимательства» (далее – колледж). 

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, 
разработанный в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Уставом государственного автономного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной организации «Колледж 
предпринимательства»; 

 локальными нормативными актами, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выраженную в степени их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам и потребностям основных участников 
образовательных отношений.  

1.4. В настоящем Положении под качеством образования понимается 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, в том числе, степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

1.5. Основными пользователями результатов системы внутренней 
оценки качества образования колледжа являются:  

 административно-управленческий персонал; 

 педагогические работники; 



 обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся; 

 Педагогический совет колледжа; 

 работодатели и индустриальные партнеры; 

 внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур 
лицензирования, аккредитации, аттестации педагогических работников 
колледжа. 

1.6. Предметами оценки в рамках ВСОКО являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 профессиональная компетентность педагогических работников, их 
деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 
образования. 

 
2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 
 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является 
получение объективной достоверной информации о качестве образовательной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования и качестве подготовки обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования 
являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в колледже, тенденциях её изменения и причинах, 
влияющих на качество образования; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 
общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
повышению качества образования и уровня информированности 
участников образовательных отношений при принятии таких решений. 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования 
положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 



социальной и личностной значимости, учета индивидуальных 
особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 
обучения и воспитания; 

 сопоставления внешней оценки и самооценки субъекта образовательной 
деятельности; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в региональную 
и федеральную системы оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей 
(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 
анализа и интерпретации данных, подготовленности к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом различных направлений 
ВСОКО; 

 сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости. 

 
3. Порядок организации и функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
 

3.1. Организацию ВСОКО, оценку качества образования и 
интерпретацию полученных данных осуществляют: администрация колледжа, 
Педагогический совет, методическая служба, заведующие отделениями, 
педагогические работники, а также представители индустриальных 
партнеров. 

3.2. Функционирование ВСОКО в колледже обеспечивают все 
педагогические работники, осуществляющие профессиональную 
деятельность в соответствии с должностными обязанностями. 

3.3. Администрация колледжа обеспечивает повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников по вопросам оценки качества 
образования, формирует единые концептуальные подходы к оценке качества 
образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 
образования, координирует и контролирует работу по вопросам оценки 
качества образования, готовит аналитические материалы о качестве 
образования и функционировании ВСОКО, определяет состояние и тенденции 
развития образовательной системы, на основе которых принимаются 
управленческие решения по повышению качества образования и 



эффективности функционирования ВСОКО. 
3.4. Методическая служба, заведующие отделениями и педагогические 

работники осуществляют организационно-технологическое сопровождение 
функционирования ВСОКО, разработку, формирование и апробацию 
измерительных материалов для оценки качества образования в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами, инструктивно-методическое 
обеспечение процедур оценки качества образования, информационное 
обеспечение функционирования ВСОКО, организацию сбора, хранения, 
обработки и интерпретации полученной информации, подготовку 
аналитических материалов о качестве образования и функционировании 
ВСОКО в колледже. 

3.5. Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов 
ВСОКО и принятии решений по повышению качества образования и 
эффективности функционирования ВСОКО. 

3.6. Представители индустриальных партнеров оказывают содействие в 
реализации процедур внутренней оценки качества образования, обеспечении 
гласности и прозрачности процедур оценивания. 

3.7. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся 
в течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки 
отчета о самообследовании. 

3.8. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка соответствия условий реализации образовательных программ 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

 мониторинг результатов освоения образовательных программ; 

 мониторинг сформированности компетенций; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 
качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 
аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка отчета о результатах самообследования. 
3.9. Организационной основой осуществления процедуры внутренней 

оценки качества образования является план, где определяются направления, 
мероприятия, сроки, ответственные исполнители и документация ВСОКО. 
План реализации мероприятий ВСОКО рассматривается на заседании 
Педагогического совета в начале учебного года, утверждается директором 
колледжа (форма плана реализации мероприятий ВСОКО представлена в 
Приложении). 
 



4. Описание подходов и процедур оценки качества образования 
 

4.1. Внутренняя система оценка качества образования в колледже 
включает в себя следующие направления: 

 оценку качества образовательных результатов обучающихся; 

 оценку качества организации образовательного процесса; 

 оценку качества условий реализации образовательных программ; 

 оценку качества профессиональной компетентности педагогических 
работников, их деятельности по обеспечению требуемого качества 
результатов образования. 

4.2. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 
проводится в рамках: 

 проведения входного контроля уровня знаний обучающихся; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 проведения предметных олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства всех уровней; 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся. 
4.3. Оценка качества образования в колледже осуществляется на 

основе следующих подходов: оценки и учёта индивидуальных достижений 
обучающихся и критериального оценивания качества образовательных 
результатов.  

4.4. Система оценки и учёта индивидуальных достижений 
обучающегося определяется структурой портфолио обучающего, порядком 
оформления портфолио обучающегося, ранжированием результатов, 
помещенных в портфолио. 

4.5. Система критериального оценивания используется для 
систематической и ежегодной итоговой оценки качества образования. 
Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 
деятельности обучающихся. Критерии представлены набором расчетных 
показателей, которые, при необходимости, могут корректироваться. 
Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 
системы, дает общую оценку результативности ее деятельности в целом и по 
направлениям подготовки. Система критериев и показателей качества 
образовательных результатов включает: 

 доля обучающихся, освоивших образовательные программы СПО 
соответствующего курса в соответствии с ФГОС СПО; 

 доля обучающихся, освоивших образовательные программы СПО 
соответствующего курса на «хорошо» и «отлично»; 



 доля обучающихся успешно прошедших процедуру демонстрационного 
экзамена; 

 доля обучающихся успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию; 

 доля участников предметных олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства всех уровней; 

 доля победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства всех уровней. 

4.6. Система оценки качества организации образовательного процесса 
определяется степенью соответствия требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

4.7. Система оценки качества условий реализации образовательных 
программ определяется степенью соответствия требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

4.8. В колледже проводится независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности, в ходе которой подлежат 
анализу следующие критерии: 

 открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;  

 доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

 удовлетворенность условиями осуществления образовательной 
деятельности организации 

4.9. Оценка качества профессиональной компетентности 
педагогических работников, их деятельности по обеспечению требуемого 
качества результатов образования осуществляется в рамках: 

 мониторинга уровня квалификации педагогических работников; 

 оценки качества работы педагогических работников; 

 проведения конкурсов педагогического мастерства; 

 анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников. 
 
5.  Документация внутренней системы оценки качества образования 

 
5.1. Документация ВСОКО – это совокупность информационно-

аналитических продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов 
ВСОКО. 



5.2. Результаты процедур ВСОКО оформляются в схемах, графиках, 
таблицах, диаграммах, отражаются в информационно-аналитических 
материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, 
реально выполнимые рекомендации. Результаты процедур ВСОКО вносятся в 
ежегодный отчет о результатах самообследования и размещаются на 
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5.3. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется. 
 
 

  



Приложение 
 
 

Форма плана реализации мероприятий внутренней системы оценки качества образования 
 
 

государственное автономное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация 

«Колледж предпринимательства» 
 

Рассмотрен  
на заседании 
Педагогического совета 
 
Протокол № ___ 
от «___» __________ 20___ года 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАУ КО  
«Колледж предпринимательства» 
 
_________________ Л.Н. Копцева 
«___» ____________ 20___ года 

 
 

ПЛАН 
реализации мероприятий внутренней системы оценки качества образования  

на 20___ – 20___ учебный год 
 

Направление 
ВСОКО 

Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Срок 
проведения 

Документация 
ВСОКО 

Оценка качества 
образовательных 
результатов 
обучающихся 
 

Мониторинг результатов входного контроля уровня 
знаний обучающихся 

   

Мониторинг результатов текущего контроля уровня 
знаний обучающихся 

   

Мониторинг результатов промежуточной аттестации 
обучающихся 

   

Мониторинг результатов участия в предметных 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 
всех уровней 

   



Мониторинг результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся  

   

Мониторинг трудоустройства выпускников    

Оценка качества 
организации 
образовательного 
процесса 

 

Мониторинг качества планирования и организации 
учебной работы 

   

Мониторинг качества планирования и организации 
воспитательной работы 

   

Мониторинг учебно-методического обеспечения 
образовательной деятельности 

   

Мониторинг материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

   

Мониторинг библиотечно-информационного 
обеспечения образовательной деятельности 

   

Оценка качества 
условий  
реализации 
образовательных 
программ 
 

Диагностика открытости и доступности информации об 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

   

Диагностика комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

   

Диагностика доступности образовательной 
деятельности для инвалидов 

   

Мониторинг доброжелательности, вежливости 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

   

Мониторинг удовлетворенности условиями 
осуществления образовательной деятельности 
организации 

   

Оценка качества 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
 

Мониторинг уровня квалификации педагогических 
работников 

   

Осуществление процедуры оценки качества работы 
педагогических работников 

   

Мониторинг профессиональных достижений 
педагогических работников 
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