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в
отношении
осуйествляется
которая

. стартов}.ю оценку, необходимую /Iля коррекции разделов ОПОП, самооцеh
соответствиrI содержания образования ФГОС СПО, разработки (дорожной к&ртыi
условий ре€rлизации ООП;
. контрольную оценку по итогам ре€tлизации

опоп и

выполнения кдорожной

карты>);

. рубежный мониторинг.

2.4. Стартовая оценка

проводится

на этапе коррекции ОПОП по

каЖДОЙ

специЕlльности и форме обучения и не предполагает оценку результатов.
2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения ОПОП за rIебныЙ гоД
и включает оценку:
. эффективности реаJIизованной ОПОП (Приложение 2);
. выполнения ((дорожной карты>;
. достижений обучающимися планируемых результатов.
2.6. Рубежный мониторинг выполнениrl мероприJIтий разделов ОПОП и аНалиЗ

результатов промежуточной аттестации проводится
эффективности освоения ОПОП.
3.

с целью

опреДеЛеНИЯ

Оценка содержания образования и образовательной деятельности

в

ГПОУ (СМК>> определrIется основными
программами по специrLльностям,
профессионаJIьными образовательными
разрабо,ганными согласно требованиям федеральных государственных

3.1. Содержание образования

образова,гельных стандартов.
З.2. Оценку содержания образования осуществляет заместители директора По
УР и УПР на основании параметров и измерите.тtеЙ, разработанных в коллеДЖе
(Приложение 1).
3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются:
. соответствие отруктуры ОПОП требованиям ФГОС СПО;
. наJIичие учебных планоВ для обучающихся, осваивающих ооП в очно-заочной
форме обучения, по индивидуальной образовательной траектории;
. н€UIичие рабочих программ уrебных дисциплин, профессионаJIьных модулей;
. соответствие содержания рабочих программ учебных дисциплин,
профессионаJIьных модулей требованиям ФГОС;
. учет в ОПОП социаJIьного запроса потребителей образователЬных УСЛУГ;
. соответствие объема часов за определенный период обучения согласно

требованиям соответствующего ФГОС ;
. реализация в полном объеме содержания программного материала по уrебным
дисциплинам, профессион€lJIьным модулям ;
. наличие программ воспитательной деятельности;
о наJIичие рабочих программ и др. локументации по направлениям ВнеуЧебной
д\ся,гелы{ости, соответ9твие содержания заявленному направлению;
. реЕчIизация в полном объеме содержаниrI программного материала по
наIIравлениям внеучебной деятельности.

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по

следующим
показателям:
3.4.1. Общая численность обу.rающихQя, осваивающих основные
профессионыIьные образовательные процраммы по специ€rльностям.
3.4.2. Предоставляемые формы пол}пrения образования; количество обlчающихся,
получающих образование по каждой из форм:
. очная;
о очно_заочная;
. индивидуальный учебный план.

4,

Оценка условий реализации основной профессиональной
образовательной программы

4.1,

е

Оценку условий реализации оснOвных гrрофессионiulьных образовательных
Проlрамм по специаJIьностям производят заместители директора при содействии
:}аМеСТИТелЯ Директора по АХР по параметрам и измерителям,
разработанным в
колJIедже (Приложение 2).
4.2, Оценка условий ре€tлизации ОПОП по специ€шьностям включает анализ:
. кадрового обеспечения;

. матери€Lпьно_технического оснащения;
. качества информационно-образовательной среды;
о
учебно-методического обеспечения;
. библиотечно-информационных
ресурсов;
4.3. ОЦенка Условий реаJIизации ОПОП по специальностям проводится на этапе
ее коррекции с целью определения фактических условий и разработки (дорожной
карты).

5.
v

Оценка результатов реализации ОПОП

,

Оценка результатов реализации ОПОП:
5.1.1. Оценка сформированности общих и предметных компетенций проводится в
следующих формах:
о промежуточная аттестация;
. внутренний мониторинг качества образования;
' tIакопительная оценка индивиду€шьных образовательных достижений улащихся
(с использованием технологии портфолио);
r итоговая аттестация обучающихся.
5.|.2. КОСы для оценки сформированности
общих и профессион€tльных
кСlмrtетенциЙ у обучающихQя при освоении ОПОП по соответствующей
сIIециаJIьности разрабатываются колледжем самостоятельно,
5.1.3. Фиксация данных по оценке результатов проводится согласно Приложению
5. l

4.

5.1.4.Оценка освоения общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО,
ПроВодится косвенно, посредством неперсонифиuированных мониторингов,
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программн
компетенций встраивается
5.1.5. оценка J."o.rr- общих
в соответствии с реаJIизуемымЕ
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