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1".Обцrие положения

1.1 Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества
образования КГБПОУ <<Международный колледж сыроделиrI и
профессион€Llrьных технологий>> (далее Положение) разработано в
соответствии с требованиями Федерального Закона (Об образовании в
Российской Федерации)) J\Ъ 273 ФЗ (п.13 ч.3 ст.28), ФГОС СПО, Уставом
КГБПОУ <<Международный колледж сыроделиrI и профессион€lпьных
технологиЬ> (дшrее колледж).

I.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы
функционированиrI внутренней системы оценки качества образования
колледжа.

1.3 ,,Щеятелъность внутренней системы оценки качества образования
(далее ВСОКО) колледжа строится в соответствии с законодательными
актами Российской Федер ации, Алтайского кр€ш, лок€uIьными нормативными
актами, регламентирующими реЕtлизацию процедур KoHTpoJUI и оценки
качества образованиЕ в колледже.

L.4 Внутренrrяя система оценки качества образования обеспечивает
эффективное управление качеством образованиrI на основе сбора, системного
)лIета, обработки и ан€Llrиза объективной и достоверной информации о

результатах, ресурсах и условиrгх образователъного процесса.
1.5 Положение о внутренней системе оценки качества образования

КГБПОУ <<Международный колледж сыроделиrI и профессион€Lllьных
технологий>>, дополнения и изменениrI к нему рассматриваются на заседаЕии
педагогического советаколледжа и угвержд€Iются прикЕвом директора.

1.6 Положение входит в систему нормативного обеспечения и

расгrространrlется на деятельность всех работников колледжа.

2. Щели и задачи внутренней системы оценки качества образования

2.| Основная цель ВСОКО - получение объективной информации о
состоянии качества образовательного процесса, о степени его соответствия
требованиям ФГОС СПО к результатам, структуре и условиям подготовки по
профессиям, специчLlrьностям, реализуемым в колледже.

2.2 ВСОКО обеспечивает реаlrизацию следующих задач:
- осуществление количественного и качественного анаIIиза уровня
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных
профессионаJIьных образовате.]Iьных программ в соответствии с
требованиями федералъных гос},.f, арственных образователъных стандартов;
- анаJIиз эффективности организации образователъного процесса,
соответствия применяемых фор\1. средств, методов обуrения и воспитания
возрастным, психофизическиьt особенностям, склонностям, способностяМ,
интересам и потребностям обlчаю шIL}iся ;

- выявление факторов, B-lluпoml,Ix на результаты образовательной
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деятелъности колледжа;
- принrIтие управлешIеских решений по совершенствованию
образовательного процесса на основе данных внутренней системы оценки
качества образования;
- определение перспектив р€ввитиrI колледжа на основе ан€}лиза данных

всоко.

3. Методолоfические основы функционирования внутренней
системы оценки качества образования

3.1 ВСОКО колледжа строится на следующих принципах:
- планомерность и систематичность;
- объективность;
- комплексность;
- индивиду€LIIъность;
- ре€Lпистичность требований, норм и пок€вателей качества;
- открытости процедур оценки качества;
- педагогическая тактичность.

З.2 Основными функциrIми ВСОКО являются:
- проверочная;
- воспитательная;
- методическая, контрольно-диагностическая;
- мотивационная;
- информационно-ан€LгIитическая;
- управленческая, проектно -про гностическая.

З.З Оценка качества подготовки обуrающихся реализуется через
с-цедующие методы:
- наблюдение;
- анапиз;
- самоанапиз;
- Jокументации;
- опрос;
- беседа, собеседование;
- I{зrIение документации;
- анкетирование;
- тестирование;
- проверка знаний и умений, практического опыта, степени достижения
ко}Iпетенций обучающихся,

З.4 Объектами оценки яв--Iяются:
- а},:иторная учебная деятельность:
- внеаудиторная деятельность;
- ;оциокультурная среда, условIUI -]..IlI развитияи социаJIизации личности;
- \f етодическая деятельность;
- :с Iг(ологическое сопровожденIlе :



- .,чебно-методические ресурсы;
- ;iнформационно-технические ресурсы;
- \1атериально-технические ресурсы;
- _\а_]ровые ресурсы;
- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся

4. Структура внутренней системы оцецки качества образования

4.1 всоко колледжа включает следутощие компоненты:
- саrtообследование;
- вЕ}/триr{режденческий контроль;
- внутриколледжный мониторинг;
- текущий контроль успеваемости обучающихся;
- контроль успеваемости и качества при промежуточной аттестации (оценка
качества подготоВКИ обl^rающихся и выfIускников осуществляется в двух
0сновных направлениrIх: оценка уровня освоениlI уrебных предметов,
.]исциплин; оценка компетенций обуrающихся);
- контроль качества при государственной (итоговой) атгестации (оценка
компетенций обуlающихся; оценка освоения видов профессиональной
.]еятельности).

4.2 В состав службы Всоко входят администрация колледжа,
председатели предметно-цикловых коми ссий, методисты, педагог-психолог,
педагогические работники.

4.з Процедура самообследованиrI, как компонента всоко
кгБпоУ<Международный колледж сыроделия и профессион€lJIъных
технологий>>, проводится в соответствии с Порядком проведения
самообследования кгБпоУ <Международный колледЖ сыроделия и
профессионаJIьных технологиЙ>>, разработанного в соответствии с п.З ч.2
ст.29 Фз J\b 27з-ФЗ от29.|2.2012 и Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденным прик€вом моН РФ Ns 462 от
14.06.2013. Показатели оценки качества деятельности колледжа при
самообследовании соответствутот показателям, утвержденным прик€вом
\{оН РФ JYs \324 от 10.12.201З, с изменениями, внесенными в пок€ватели
приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. N 136.

4.4 Процедура внутри},чрежденческого контроля в колледже
организуетсяв соответствии с Положением о внутриучрежденческом
контроле кгБпоУ <I\4ежц,тrаро;ный колледЖ сыроделия и
профессионаIIъных технологий>> и инструкционными материЕUIами по
проведению проверок.

4.5 ПРОЦедУра оценки качества по компонентам текущий контроль
\-спеваеМости обl^rаюпдихQЯ И контро.-тЬ YспеваеМости и качества при
промежуточной аттестации органIlз\,ется в соответствии с Положением о
формах, периодичности И поря-]ке тек\]цего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обlчаюlцIт\ся. I4нструкцией по правилам ведения



:-:_.la }чебных занятиЙ, Положением о заполнении журн€Lлов )п{ета
i- -'-..il I1 производственной практики.

j б Оценка качества при государственной (итоговой) аттестации
- ] _-; ПLА) осуществляется по отчетам и протоколам заседаний

_ _ : .:::ственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Результаты ГИА
_ 1:"",.:-аются на заседании педагогического совета.

;: . i:.] _;я
- _ i,,чающиеся и их родители/законные представители;
- -:\ _]овой коллектив кГБПоУ <Международный колледж сыроделия и
_: J оессиона-пьных технологий>>;
- :::аны государственного управления в сфере образования;
- a,]щIiа-.Iьные партнеры.

5. Внутренняя оценка качества дополнительцых образовательных
проfрамм, программ профессионального обучения

5,1 Внутренняя оценка качества дополнительных профессион€Llrьных
_:огра\{м и результатов их ре€tJIизации в КГБПОУ <<Международный
i..-.1-1e.]ж сыроделия и профессион€Lпьных технологий>> проводится в
] _-{ошении:
- Jоответствия результатов освоения дополнительной профессион€Lпьной

-:ограммы (далее - ЛШ) заявленным целям и пJIанируемым результатам
: бrчения;
- соответствия процедуры (процесса) ре€шизации дополнительной
_:офессионалъной программы установленным требованиям к структуре,
..,]:я_]ку и условиям ре€lJIизации программ;
- tsоз}{ожности организации результативно и эффективно выполнять
* :яте.-Iьностъ по предоставлению дополнительных образовательных услуг.

5.2 Оценка качества .ЩПП представляет собой систему видов, форr,
j,-,J\{ и правил, оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе

_, - 
е н кl,образ овательных достиже ний сл5чшателей, эф ф ективности ДГШ.

5.3 Задачами оценки качества ЛIГI явJuIются:
- },1онI{торинг ШО для принятия соответств}ющих управленческих решений,
_:]рав--Iенных на повышение качества образованиrI по ДIIП;
- зьlяв-lение факторов, влияющих на качество ЩIП;
- ;о:ействие повышению квалификации и приобретению новых компетенций
:.:,lхателями, принимающими у{астие в ЛIО;
- _эе:оставление участникам образовате--Iьного процесса и общественности
-:;товерной информации о качестве Jополнительных образовательных
.;. \г]
- J с-l_]сIiствие участию работодате-]еI"1 в процессе реЕLлизации ЩПП;
- ]рогнозирование р€LзвитиlI Jопо.-тнIlте.lьных образовательных услуг в

i, ] .,--]е-];\е.

Потребителями результатов функционирования ВСОКО



: - Ссновными пользователями результатов оценки качества ДГtrI
;:- .,",:- . : i с.т\-шатели, ведущие специаписты предприятий, организаций и
--:: 1 --_-.i|I"i. по профилю осваиваемоЙ слушателями про|раммы, Совет
, . -_-: - т :. отдел развитиrI профессионuLгIьных компетенций и
: _ - _ --,1_е-lьного профессионального образования колледжа.

r j Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных
-],_ .;.l,.\чет и даJIьнейшее использование пол)п{енных результатов для
: ] _:,a_.lЯ .]ПО.

_{,5 Оценка качества освоения ЩПП проводится в следующих формах:
- :,, -енний мониторинг качества;
- : _a --няя независимая оценка качества образования.

5,7 Колледж на доброволъной основе может применять процедуры
_:::зiiси\,{оЙ оценки качества образованиjI: профессион€Lпьно-общественноЙ

:." _"l]з-]I1тации ДГШ и общественноЙ аккредитации.
5,8 Внутренняя оценка качества ЛtrI осуществляется в формах:

- ::-:алI{за программ ШО по пок€Lзателям и критериям мониторинга;
- *оказателям деятельности образователъной организации, подлежащей
:.1,1ообследованию;
- :нкетирования слушателей программ;
- ец,шей аттестации;
- :lро\lежуточной аттестации;
- .{тоговой аттестации и др.;
- опроса ведущих специ€Lлистов предприятий, организаций и уIреждений, по
*эофилю осваиваемой слушателями программы.

Анализ по каждой ДГШ проводится после реализации программы.
\нкетирование слушателей lПП проводится на итоговом занятии.

б. Щокументация внутренней системы оценки качества образования

6.1 К документации ВСОКО относятся:
- отчеты по результатам проверок, по результатам работы структурных
:lоJразделений колледжа;
- по результатам внутриучрежденческого контроля ;

- /курналы у{ебных занятий;
- экзаменационные ведомости;
- протоколы заседания ГЭК;
- отчет по результатам самообследованшI;
- отчет по результатам работы КГБПОУ <Международный колледж
сыроделия и профессион€Lпьных технологий> по итогам уrебного года;

6.2 Содержание и функчионирование ВСОКО определяются
с -l е д}.ю щимидокум е нтами :

- настоящим Положением;
- планом работы КГБПОУ <\4е,ь.:1,наролный колледж сыроделия и
профессион€Lпъных технологий> на rчебный год;

6



локапьными актами;
промежуточной аттестации обr{ающихся;
государственной (итоговой) аттестации.


