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1.' Общие поло2кения

/ l ,1 . Настояlцее положение разработано в соответствии с:

. Федеральным законом ;;-;ы.i2.2о:tz Jrts 2,13_Фз (об образовании в

Российской Федерации); 
ллr,тrт^лфDпдLrтr(r й деятельности по

. Порядком организации и осуществления образовательно]

образоватеЛЬныМПроГраММаМсреДнеГопро6..."оналъноГообразования
(УтвержленПриказомМини.'.р.,uuобразова""""наУкиРоссийскойФедерации
iy. l+ и,он я2О13 г, Jф 464;
. фелераJlь}{ыми государс,гвенными образовагельными с,гандартами среднего

r rрофессионального образования ;

. федеральным государсruЁппu,' образователъным стандартом среднего

обЩегообразовани'l,УТВ.ПриказомМинобрнаУкиРоссииот17.05.2012Jф4t3;. приказом миньбрнауки lчп +oz от 
,14.бб.2013 

коб утверждении порядка

проВеДениисаМооболеДованияВобразоват.ччойорГаниЗации);
. ПрИказоМ МинобрНаукИЪ*r" о' 10.12.2013 N9 1324 <Об утверждении

tltlкцlателей деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованиюD;
. УставоМ гпоУ кСМК>' 

rrлfiлdDпАrtlrq и rIепи ошеночной

|,2,НастояЩееполОжениеЗакреПляеТосноВныеНапраВленияицеЛиоценоч
деятельности u гпоу ксмк> и призвано способствовать управлению качеством

сlбразования в колледже,

1.3. В нас,гояЩем положении используются следующие понятия:

о качество образования комплекснаJI характеРистика образовательноЙ

деятельности ,i,Ь;;;oui" ОбУlаЮЩеГОСЯ' uurРu*u.ЩаЯ СТеПеНЪ еГО СООТВеТСТВИЯ

федеральнымГосУДарс"u.'"u,*образоваТельныМсТанДартаМ'И(или)
потребностям физическогО или юрИдическогО лица' В интересаХ которогО

осуществляется образовательная o,i::yj::Jb,_B ТОМ 
"'1!1."еПеНЬ 

ДОСТИЖеНИЯ

IIл анируемых результатов освоения основной образовательной программы;

. внутренняя система оценки качества образоuur* (даrrее _ всокО) - система

уrlравлен"" nuuaaTBoМ образования на основе проектирования, сбора и анаJIиза

информачии о содержании образования, р9зультатах освоения основной

образовательной програ**r, уъловий ее реализации и эффективности

: Т;"#?JfffiУ :iýН" ? ач е от в а о б р аз о вая 
" " ;., ::::^:'*'^ : :З:::I 

ел е й

образовательных услуг, органов государственно _ общественного управления в

оцеl{ку деятельнос'и системы обр*оuuп"" образовательной организации,

соДержанияобразованияВсооТВеТсТВиисrребованиJIМифедеральных
образовательных стандартов среднего профессионаJIьного образования по

соответс.гвуIощим специаJIьностям, цеJUIм " 
Ъuд*пu* государственной политики в

сфере образования;
о независимая система

которая осуйествляется

оценки качества образования - оценочная "р:уjy_|з
в отношении деят,пuпо"" образовательных организации

l

l



. 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 с целью опреДеЛеНИЯ

эффективности освоения ОПОП.

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности

3.1. Содержание образования в ГПОУ
профессионаJIьными образовательными

(СМК>> определrIется основными
программами по специrLльностям,

разрабо,ганными согласно требованиям федеральных государственных

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.
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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, 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. Оценка результатов реализации ОПОП

v 5. l , 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
4.
5.1.4.Оценка освоения общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО,
ПроВодится косвенно, посредством неперсонифиuированных мониторингов,



ь+

осУЩестВляеМыхПсихолоГоМ'атакЖеПосреДстВоМсТатистиЧескоГо}rl[€в
индивилуальных достижений, обучающихся в мероприятиях програ}ffн

воапитательной деятельности,
5.1.5. оценка J."o.rr- общих компетенций встраивается в программн

воспитателъноЙ деятельности, разработанные в соответствии с реаJIизуемымЕ

обраповательными стандартами,

5,i Текущий контроль успеваемости и промежуточная ат"гестаци,I

:'#g: }: #; я и п р о в о дят с я в гпоy .:::ж " j."#:,ff" }r "r ж* J*y,"J#*,
ПсlриоДиЧносТи'поряДкеТекУЩеГоконТроляУсПеВаеМосТиИпроМежУточной

аттестации обучающихся; )джского мониторинга качества
. являются ,частью системы внутриколл€

образования по направлеrra йч.пaa""о образовательного процесса) и отражают

ДинаМикУинДиВИДУаJIЬНыхобразоватеЛЬныхДостиженийобуtающихсяВ
соо,гветствии с планируемыми резулътатами освоения основных

профессионаJIЬНыхобразоватеЛЬныхПроГраММпоспециаJIЬносТямСПо.
5.з. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводитсу

оценка запланированных рабочими програм]11:i,.,,,l,тгогов результатов

образования: Б;; и проф...rонаJIьныХ компетенциЙ В зависимостИ оТ

реаJIизуемой ОПОП,
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