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П О Л О Ж Е Н И Е 
О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГАПОУ СО « ИМТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

ГАПОУ СО « ИМТ» (далее - Положение)  разработано  государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением  Свердловской области  « Ирбитский 
мотоциклетный техникум»  (далее -  Автономное учреждение). Положение определяет цели, 
задачи, принципы системы оценки качества образования в Автономном учреждении и 
регламентирует порядок внутренней системы оценки качества образования. 

2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее- 
Устав). 

3. В настоящем положении используются следующие термины: 
- система мониторинга качества образования - система сбора, обработки, анализа, 
хранения и распространения информации об образовательной системе и её отдельных 
элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 
качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в 
Автономном учреждении в любой момент времени и обеспечить возможность 
прогнозирования её развития; 
- мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям; 
- мониторинг качества образования - целенаправленное, специально организованное, 
непрерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях 
своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции 
образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной 
информации и педагогического прогноза; 
- качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 
- критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта. 

4. Основными принципами реализации внутренней системы оценки качества 
образования являются объективность получаемой информации, комплексность, 
технологичность, оптимальность, перспективность, рефлексивность. 

5. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
- системы внутреннего контроля; 
- общественной экспертизы качества образования; 
- лицензирования; 
- государственной аккредитации; 
- государственной итоговой аттестации выпускников; 
- мониторинга качества образования. 
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6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся (образовательная 
статистика); 
- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- результаты и материалы аттестации педагогических работников; 
- результаты работы рецензионной группы; 
- материалы внутреннего контроля; 
- материалы самообследования; 
- материалы мониторинга деятельности педагогических работников в рамках 
эффективного контракта;  
- материалы независимой оценки качества образовательной деятельности; 
- другие документы и материалы. 

 
7. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования являются: 
- Учредитель - Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области; 
- администрация Автономного учреждения; 
- педагогические работники Автономного учреждения; 
- обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся; 
- работодатели и социальные партнеры; 
- внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур лицензирования, 
государственной аккредитации, аттестации педагогических работников; 
- представители общественности 

8. Оценка качества образования включает в себя качество условий, качество 
образовательного процесса, качество образовательных результатов. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
9. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и основных 
показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 
образования в Автономном учреждении, принятия обоснованных управленческих 
решений по достижению качественного образования. 

10. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии системы образовательной деятельности Автономного учреждения; 

- координация деятельности всех субъектов исследований; 
- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ; 

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка; 
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 
- использование полученных результатов для определения качества работы 
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педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты труда; 
- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности Автономного учреждения на основе анализа полученных 
данных. 

11. Предметом системы оценки качества образования являются: 
- качество образовательных результатов обучающихся; 
- качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, обеспечение безопасности, организация питания, 
медицинского обслуживания и др.; 
- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в Автономном учреждении, условия их реализации; 
- воспитательная работа; 
- уровень воспитанности обучающихся 
- профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования; 
- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
Автономного учреждения; 
- состояние здоровья обучающихся. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

12. Организационной основой осуществления  процедуры внутренней системы 
оценки качества образования  является мониторинг  по различным направлениям, порядок 
которого регламентируется  следующими локальными нормативными актами:  
№ 
п/п 

Предмет системы 
оценки 

Направление оценки Наименование локального 
нормативного акта 

1. Качество 
образовательных 
результатов 
обучающихся 

Система оценки, критерии 
оценивания, условия 
применения балльно- 
рейтинговой  системы оценки 
знаний, умений и навыков 
обучающихся 
Автономного учреждения 

ПОЛОЖЕНИЕ по оценке знаний, 
умений и навыков обучающихся 
ГАПОУ СО "ИМТ" теоретических и 
практических занятиях 
 

Образовательные  
достижения обучающихся,  
процедура мониторинга, 
взаимодействие всех 
участников образовательного 
процесса по 
обеспечению выполнения 
требований Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов среднего 
профессионального 
образования . 

ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге 
образовательных 
достижений обучающихся 
ГАПОУ СО "ИМТ"   
 

Оценка уровня ПОРЯДОК проведения 
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образования выпускников 
на основе 
требований ФГОС СПО 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
выпускников ГАПОУ СО "ИМТ" 
2018 года   

Независимая оценка 
качества образовательной 
деятельности. Механизмы 
общественной экспертизы и 
мониторинга качества 
образовательной 
деятельности на уровне 
образовательной организации 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ". 
 

2. Профессиональна
я компетентность 
педагогов, их 
деятельность по 
обеспечению 
требуемого 
качества 
результатов 
образования 

Оценка профессиональной 
компетентности и 
результативности 
методической 
работы педагогических 
работников  

ПОЛОЖЕНИЕ о рецензионной 
группе автономного учреждения 
ГАПОУ СО "ИМТ" 

Оценка результативности 
деятельности 
педагогических работников 
по показателям 
эффективности деятельности  

Положение о смотре - конкурсе 
«Преподаватель года» для денежного 
поощрения за высокое 
педагогическое мастерство и 
значительный вклад в содержание 
образования 

Оценка эффективности и 
методическое обеспечение 
открытого учебного занятия 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
открытых учебных занятий 
преподавателями автономного 
учреждения ГАПОУ СО "ИМТ" 
 

Система показателей 
эффективности деятельности 
всех категорий работников 
Автономного учреждения  
 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 
установления выплат 
стимулирующего характера 
работникам ГАПОУ СО "ИМТ"  
 

Оценка  работы цикловых 
комиссий по созданию 
условий для 
качественной подготовки 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего 
профессионального 
образования, реализуемым 
Автономным учреждением. 

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре-конкурсе 
цикловых комиссий ГАПОУ СО 
"ИМТ" "Лучшая цикловая комиссия 
года" 
 

3. Качество 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
Качество 
организации 

Анализ реализации 
Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
образовании в 
Российской Федерации»,  
Анализ выполнения 

ПОЛОЖЕНИЕ о 
внутреннем контроле в автономном 
учреждении ГАПОУ СО "ИМТ" 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О мониторинге 
деятельности и самообследовании 
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образовательного 
процесса, 
включающей 
условия 
организации 
образовательного 
процесса, 
Качество 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ,  

- воспитател
ьная работа. 
 

требований ФГОС СПО; 
Совершенствование 
деятельности автономного 
учреждения; 
Повышение 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников; 
Повышение качества и 
эффективности образования и 
воспитания в автономном 
учреждении; 
Оценка деятельности 
коллектива, обобщение и 
анализ результатов проверок, 
координация 
деятельности различных 
структурных подразделений 
по обеспечению должной 
организации образовательного 
процесса; 
Получение информации для 
процедуры самообследования 
и мониторинга деятельности 
автономного учреждения. 

автономного учреждения ГАПОУ СО 
"ИМТ"  
 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" 
 
 

4. Открытость 
деятельности 
Автономного 
учреждения 

порядок, распределение 
полномочий и 
ответственности за 
проведение мониторинга, 
перечень критериев оценки 
информационной 
открытости официального 
сайта ГАПОУ СО « ИМТ» 

РЕГЛАМЕНТ  мониторинга 
официального сайта ГАПОУ СО 
"ИМТ" на соответствие требованиям 
действующего законодательства   
 
 

13. По результатам мониторинга  по различным направлениям составляется  
«Информационная карта мониторинга качества образования в ГАПОУ СО « ИМТ» (далее 
информационная карта). 

14. Информационная карта состоит из следующих компонентов: критерии, 
показатели, источники информации, индикаторы, периодичность, ответственные, 
итоговый результат.  

15. Критерии мониторинга:  
-  соответствие подготовки обучающихся требованиям ФГОС и работодателей;  
- выполнение государственного задания, эффективность деятельности Автономном 

учреждении в соответствии требований учредителя - Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области;  

- уровень образовательных достижений обучающихся;  
- качество образовательного процесса;  
- кадровое обеспечение образовательного процесса;  
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  
- результаты участия в профессиональных и учебных мероприятиях различного 

уровня;  
- результаты участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; 
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-  состояние здоровья обучающихся;  
- результаты участия в спортивных соревнованиях различного уровня;  
- соблюдение санитарно-гигиенических и безопасных условий,  
- удовлетворенность потребителей образовательных услуг. 
16. Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор 

Автономного учреждения, заместители директора, заведующий отделением , на 
основании отчетов руководителей образовательных программ, социального педагога, 
психолога, методиста, преподавателей,  мастеров производственного обучения в рамках 
своих компетенций. В качестве экспертов к участию в оценке могут привлекаться 
сторонние компетентные организации и отдельные представители  работодателей. 

17. Основными документами по итогам мониторинга качества образования 
являются: 

-  публичный доклад по результатам деятельности Автономном учреждении за 
квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год ;  

- отчет по результатам самообследования за календарный год;  
ежегодный аналитический отчет по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников;  
- сведения для оценки эффективности деятельности государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

18. Информация по итогам мониторинга может быть представлена на 
заседаниях и совещаниях (педагогического совета, Совета Автономного учреждения, 
методического объединения педагогических работников, производственном совещании и 
др.). 

19. Информация по итогам мониторинга может быть представлена в любой 
доступной форме: в виде Публичного доклада, аналитического отчета, информационной 
справки, таблицы, презентации, доклада, сообщения и т.д. 

20. В целях обеспечения открытости деятельности Автономном учреждении и в 
соответствии требований законодательства: 

-  ежегодный Отчет по результатам самообследования составляется не позднее 20 апреля 
текущего года и размещается на официальном сайте Автономного учреждения; 
-  Публичный доклад о деятельности Автономного учреждения за предыдущий 
календарный год составляется поквартально и  размещается на сайте Автономного 
учреждения до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 10 января .  

 
 

4. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ, ОТРАЖАЕМАЯ В 
ПУБЛИЧНОМ ДОКЛАДЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
21. Публичный доклад  о деятельности  ГАПОУ СО «ИМТ»    содержит 

информацию о тенденциях развития профессиональной образовательной организации, 
реализуемых основных и дополнительных образовательных программах, результатах 
учебно-воспитательного процесса, научных и творческих достижениях. Доклад  призван 
информировать потенциальных поступающих, обучающихся и их родителей, социальных 
партнёров и широкую общественность о деятельности профессиональной 
образовательной организации. 

22. В публичном докладе о деятельности за квартал, полугодие, 9 месяцев и 
календарный год отражается внутренняя оценка качества образования по 
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следующим направлениям: 
 
1. Содержание образования и результаты обучения ,  с учетом   обеспечения условий 
подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и 
специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills  
     1.1. Перечень реализуемых образовательных программ  
   1.2. Структура подготовки по основным образовательным программам 
    1.3. Особенности  содержания образования  
   1.4. Результаты промежуточной аттестации  
   1.5. Результаты освоения программ учебных и производственных практик  
   1.6. Факты общественного признания достижений обучающихся  
   1.7. Внедрение системы государственно-общественного управления.  Оценка 
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса 
   1.8. Реализация дополнительных образовательных программ  
   1.9. Создание доступной среды в профессиональной образовательной организации 
2. Результаты деятельности педагогического коллектива с учетом   обеспечения условий 
подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  профессиям и 
специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills  
   2.1. Общая характеристика педагогического состава  
   2.2. Результаты повышения профессиональной компетенции педагогического 
коллектива 
      2.2.1. Повышение квалификации педагогического коллектива 
     2.2.2. Примеры развития профессиональной компетенции педагогических работников 
 путем личного участия в мероприятиях различного уровня 
     2.2.3. Мероприятия, проведенные по инициативе и на базе профессиональной  
образовательной организации  
      2.2.4. Проведение профессиональных смотров – конкурсов среди педагогических 
работников  
      2.2.5. Реализация Программы развития ГАПОУ СО « ИМТ» (с учетом   обеспечения 
условий подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным  профессиям 
и специальностям (ТОП-50),  методик WorldSkills) 
3. Результаты деятельности цикловых комиссий  
4. Воспитательная и внеучебная деятельность  
    4.1. Социальная поддержка обучающихся 
    4.2. Организация студенческого соуправления 
    4.3. Патриотическое воспитание 
    4.4. Спортивно-массовая работа 
    4.5. Участия в фестивалях, конкурсах, смотрах социальной направленности 
    4.6. Психолого-консультационная работа 
    4.7. Профилактическая работа 
    4.8. Участия и достижения студентов в мероприятиях различного уровня 
    4.9. Организация творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов на 
уровне 
           профессиональной образовательной организации 
5. Профориентационная деятельность   
    5.1. Мероприятия, направленные на профориентацию старшеклассников 
    5.2. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся  
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ПОО 
6. Информационно-библиотечное обслуживание и обеспечение информационной 
открытости   профессиональной образовательной   организации  
    6.1. Информационно-библиотечное обслуживание образовательного процесса 
   6.2. Обеспечение  информационной открытости  и безопасности официального сайта 
ПОО 
7. Обеспечение исполнения мероприятий по противодействию коррупции  
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Приложение 1 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МОНИТОРИНГА ГАПОУ СО «ИМТ» 

С КРИТЕРИЯМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Критерии Показатели Источники 
информации 

Индикаторы Периодичность 
Ответственные  

Итоговый результат 

Соответствие 
подготовки 

обучающихся 
требованиям ФГОС 

и работодателей  
 

Уровень обученности  
-Уровень 

сформированности 
общих и 

профессиональных 
компетенций 
обучающихся  

- Уровень 
образованности 
выпускников в 

соответствии с ФГОС  

Результаты текущей 
аттестации, 
аттестации за месяц,  
результаты семестра, 
учебного года,  
результаты 
промежуточной 
аттестации студентов,  
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников,  
результаты 
трудоустройства 
выпускников,  
социологические 
исследования уровня 
удовлетворённости 
заказчиков качеством 
подготовки 
специалистов  

-Результаты 
адаптационного 
периода 
первокурсников  
- % успеваемости 
общий и по группам, и 
специальностям  
- Доля (%) 
обучающихся на «4» и 
«5» общий и по 
группам, по 
специальностям  
- Степень обученности 
по группам  
- Средний балл по 
учебным дисциплинам 
и профессиональным 
модулям  
- Доля (%) студентов 
от общего числа 
выпускников, 
допущенных к ГИА  
- Доля (%) 
выпускников от 
общего числа 
допущенных, 
прошедших ГИА  
- Отзывы 
работодателей по 

Результаты 
адаптационного 
периода 
первокурсников – 
октябрь-ноябрь.  
Аттестация за месяц 
до 5 числа.  
Семестровая 
аттестация – по 
окончании семестра.  
Промежуточная 
аттестация – по 
календарному 
учебному графику 
каждый семестр.  
ГИА – июнь  
Трудоустройство 
выпускников – 
сентябрь.  

Заведующий учебной 
частью 
Заместитель 
директора по УМР  
Заместитель 
директора по В и СПР,  
Руководители 
образовательных 
программ (ОП)  

Результат 
анкетирования,  
рекомендации 
студентами и 
родителями, 
преподавателям и 
мастерам п/о по 
результатам адаптации  
Публичный доклад о 
деятельности за 
календарный год  
Отче т по результатам 
самообследования за 
год  
ежегодный 
аналитический отчет 
по результатам 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников  
отчет о деятельности 
техникума за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития,  
презентация 
результатов на  
заседаниях 
педагогических 
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итогам ГИА  
- Средний балл оценки 
уровня 
сформированности 
общих и 
профессиональных 
компетенций  
- Доля обучающихся, 
получивших диплом с 
отличием  
-Доля 
трудоустроившихся 
выпускников  
-Доля выпускников, 
состоящих на учете в 
ЦЗН  

советов, 
производственных 
совещаниях  

Выполнение 
государственного 

задания  

 

Количественные и 
качественные 
показатели в 
соответствии 
требований 
учредителя  
- Финансовые затраты  

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 
характеризующих 
объём 
государственной 
услуги (работы)  
Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 
характеризующих 
качество 
государственной 
услуги (работы)  
Затраты на 
государственные 
услуги (работы)  

В соответствии с 
заданием. 
Численность 
обучающихся по 
программам  
 доля обучающихся, 
принявших за отчетный 
период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах 
муниципального, 
окружного,  областного, 
федерального и 
международного 
уровней 
доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории 
 доля трудоустроенных 

Ежеквартально, 
полугодие, год  

Заведующая 
отделением,  
главный бухгалтер,  
руководители ОП 
методист 
педагог-психолог 

Квартальный отчет об 
исполнении 
государственного 
задания  
Годовой 
(полугодовой) отчет 
об исполнении 
государственного 
задания  
Пояснительная 
записка к 
квартальному 
(годовому, 
полугодовому) отчету 
об исполнении 
государственного 
задания  
Программный 
комплекс 
«Информационная 
система управления 
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выпускников по 
полученной профессии 
в первый год после 
окончания обучения 
(без учета ушедших в 
армию, находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком) 

финансами «Сапфир»»  
Официальный сайт 
ГМУ (Официальный 
сайт Российской 
Федерации для 
размещения 
информации об 
учреждениях)  

Эффективность 
деятельности 
техникума в 

соответствии 
требований 
учредителя - 

Министерства 
общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской 
области  

 

Результативнос ть 
исполнения 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 
Отсу тствие 
обоснованных 
письменных жалоб, 
поступивших от 
граждан и учреждений 
на качество о казания 
услуг, 
исполнительных 
листов о компенсации 
морального вреда в 
течение учетного 
периода 
Место учреждения в 
интегральном 
рейтинге по 
результатам 
независимой оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 
Обеспечение 
информационной 

Информация, 
представленная 
структурными 
подразделениями 
техникума в 
соответствии с 
требованиями по 
оценке эффективнос ти 
деятельности  

В соответствии с 
методикой оценки 
эффективности 
деятельности  

1 раз в год  Директор,  
главный бу хгалтер  
Заместители 
директора  
заведующий 
отделением  
др.работники 

Результаты 
Программный 
комплекс 
«Информационная 
система управления 
финансами «Сапфир»  
Рейтинг 
эффективности ПОО  
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открытос ти 
государственного 
учреждения  
Организация и (или) 
проведение 
международных, 
всероссийских  
межрегиональных 
олимпиад, конкурсов, 
проектов, выставок, 
фестивалей с участием 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
Свердловской области 
Участие в 
международных, 
всероссийских  
межрегиональных 
олимпиадах, 
конкурсах, проектах, 
выставках, фестивалях 
с участием 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
Свердловской области 
Наличие призовых 
мест по результатам 
участия обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников в 
международных, 
всероссийских и 
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межрегиональных 
олимпиадах, 
конкурсах 
Организация и (или) 
проведение 
областных, городских 
и районных олимпиад, 
конкурсов, проектов. 
фестивалей, выставок 
с участием 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
Свердловской области 
Участие не менее 25 
процентов 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников от общего 
их количества в 
областных, городских, 
районных олимпиа дах, 
чемпионатах, 
конкурсах,  проектах 
Наличие призовых 
мест по результатам 
участия обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников в, 
межрегиональных, 
областных, городских, 
районных олимпиа дах, 
конкурсах 
педагогических 
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работников 
Свердловской области  
Наличие призовых 
мест по результатам 
участия обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников в 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных, городских, 
районных олимпиа дах, 
конкурсах  
Участие обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников от общего 
их количества в 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных, городских, 
районных олимпиа дах, 
конкурсах, проектах  
Участие Учреждений 
в областных, 
федеральных 
проектах, программах, 
мероприятиях  
 
Отсу тствие 
просроченной 
дебиторской 
задолженности по 
областному бюджету, 
просроченной 
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дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по 
всем уровням 
бюджетов, 
исполнительных 
листов по 
обязательствам 
учреждения и 
решений налоговых 
органов о взыскании  
налога, сбора, пеней и 
штрафов в течение 
отчетного периода 
Соблюдение сроков, 
порядка и качества 
предоставления 
бюджетной, 
бухгалтерской, 
отчетности 
Наличие локального 
нормативного акта 
учреждения, 
регулирующего 
организацию 
внутреннего 
финансового контроля 
в учреждении 
Удельный вес закупок, 
проведенных с 
использованием 
конкурсных процедур   
Сохранение в 
отчетном периоде 
достигнутого уровня 
средней заработной 
платы педагогических 
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работников 
общеобразовательных 
учреждений, 
преподавателей и 
мастеров среднего 
профессионального 
образования 
Соблюдение 
соотношения фонда 
оплаты труда 
педагогических 
работников и фонда 
оплаты труда прочих 
работников в общем 
фонде оплаты труда 
учреждения 
Выполнение плана 
повышения 
квалификации и/или 
профессиональной 
подготовки 
работников 
государственного 
учреждения, с учетом 
внедрения 
профессиональных 
стандартов (при их 
наличии) 
Увеличение  
(сохранение на уровне 
100%) доли 
педагогических 
работников 
государственного 
учреждения, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
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категории, от общего 
количества 
педагогических 
работников 
государственного 
учреждения по 
отношению к 
предыдущему году 
Организация работы 
по профилактике и 
противодействию 
коррупции в 
учреждении 
Отсу тствие 
неиспользуемого 
недвижимого 
имущества 
Отсу тствие 
неиспользуемого 
особо-ценного 
движимого имущества  
Отсу тствие 
выставленных 
требований на 
возмещение ущерба по 
недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также порчи 
материальных 
ценностей по 
результатам проверок 
(инвентаризации) 
 

Уровень 
образовательных 

- Результаты участия в 
интеллектуальных, 

Протоколы, 
информационные 

-Количество призовых 
мест  

По итогам года  Заместители 
директора 

Публичный доклад о 
деятельности 
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достижений 
обучающихся  

 

творческих, 
спортивных 
мероприятиях 
различного уровня  
- Результаты участия в 
конкурсах и 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства  

письма, дипломы, 
грамоты, сертификаты  

-Участие в олимпиадах 
и конкурсах 
повышенного уровня  
-Качество рефератов, 
исследовательских 
проектов и других 
видов учебно-
исследовательских 
работ обучающихся  

заведующий 
отделением 
Методист 
Педагог-психолог 
Руководители ОП  

Отче т по результатам 
самообследования за 
год,  
отчет о деятельности 
за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития,  
анализ дос тижений за 
учебный год, 
презентация 
результатов на  
заседании 
педагогического 
совета, родительских 
собраниях и 
информационных 
часах для студентов  
Ежеквартальная 
информация для 
отчета по выполнению 
государственного 
задания  

Качество 
образовательного 

процесса  
 

-Соо тветствие 
лицензионным и 
аккредитационным 
требованиям  
-Соо тветствие 
требованиям ФГОС  
-Соо тветствие 
нормативным 
требованиям  
-Соо тветствие 
запросам 
потребителей  
-Соо тветствие учебно-
методического 

Учебный план, 
учебно-планирующая 
документация  
Расписание занятий,  
Результаты 
анкетирования  
Материалы аудита 
учебно-методического 
обеспечения в 
соответствии с норма-
тивными 
требованиями  
Анализ фонда 
библиотеки  

-Соо тветствие 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ СПО 
требованиям ФГОС  
-Качество разработки 
учебного плана и 
учебно-планирующей 
документации  
-Выпо лнение учебного 
плана  
-Обеспечение 
вариативности  

Сентябрь-октябрь  
В течение учебного 
года  

Заместитель 
директора по УМР, 
заведующий 
отделением, 
заведующий 
информационным 
центром 
 библиотекарь  
руководители ОП 

Публичный доклад о 
деятельности 
Отче т по результатам 
самообследования за 
год,  
отчет о деятельности 
техникума за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития  
Методическое 
объединение  
Педагогический совет  
Рабочие совещания  



 
 

стр. 22 из 26 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 2: Локальные акты,  регламентирующие  образовательную деятельность 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ГАПОУ СО 
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обеспечения учебного 
процесса 
нормативным 
требованиям  
- Обеспеченность 
учебного процесса 
учебной и 
методической 
литературой, 
средствами 
наглядности и т.д.  
- Качество учебных 
программ  
-Качество 
методического и 
дидактического 
сопровождения  

Рабочие программы  
Протоколы, 
Заключения внешних 
экспертов  

-Количество учебной и 
методической 
литературы и 
соответствие 
лицензионным 
требованиям  
-Соо тветствие рабочих 
программ требованиям  
-Качество ведения 
документации  
-Рациональность и 
корректность 
разработки учебного 
расписания  
-Оптимизация 
времени, пространства 
и размещения 
обучающихся и 
преподавателей.  

Кадровое обеспечение 
образовательного  

процесса  

-Соо тветствие 
лицензионным 
требованиям  
- Соответствие ФГОС  
-Эффективнос ть 
методической работы  
-Профессиональная и 
творческая активность 
педагогов  

Материалы кадрового 
аудита  
Результаты аттестации 
педагогических 
работников  
Результаты 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки  
Сертификаты, 
удостоверения  
Экспертные 
заключения  
Статистические 
данные  
Отзывы  
Методические 

-Доля аттестованных 
педагогов (динамика 
по квалификационным 
категориям)  
-Доля педагогов, 
награжденных 
грамотами, дипломами 
и т.д. (на различном 
уровне)  
-Доля педагогов, 
принявших участие в 
НПК, форумах, 
семинарах, конкурсах 
и т.д. (на различном 
уровне)  
-Доля педагогов, 
имеющих публикации, 
транслирующих 

Май-июнь  Методист 
Заместители 
директора  
Руководители ОП 
 

Публичный доклад о 
деятельности 
Отче т по результатам 
самообследования за 
год, отче т о 
деятельности за 
период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития, 
анализ дос тижений за 
учебный год, 
презентация 
результатов на  
заседании 
педагогического 
совета.  
Ежеквартальная 
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материалы  собственный опыт  
-Доля педагогов, 
повысивших 
квалификации через 
различные формы  
-Разработка и издание 
педагогами 
методической 
продукции 
(программы, сборники, 
рабочие тетради, 
медиапродукты, 
КИМы и т.д.)  
-Уровень 
удовлетворенности 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
ОУ, эффективностью 
методической работы  

информация для 
отчета по выполнению 
государственного 
задания  
Заявка на повышение 
квалификации 
педагогических 
работников  

Материально-
техническое  
обеспечение 

образовательного  
процесса  

-Соо тветствие 
лицензионным 
требованиям  
- Соответствие ФГОС  

-Материалы аудита 
материально-
технической базы  

-Полнота 
укомплектованности 
учебной мебелью, 
компьютерной 
техникой и т.д.  
-Оборудование 
учебных кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских в 
соответствии с 
требованиями  

1 раз в полугодие 
(семестр)  

Директор  
Заместители 
директора  

Отче т по результатам 
самообследования за 
год,  
отчет о деятельности 
за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития  
Заявка на 
приобретение 
необходимого 
оборудования  
Заключение договоров 
с социальными 
партнерами (базы для 
проведения 
производственной 
практики)  
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Уровень 
воспитанности  

обучающихся  

-Соблюдение  
обучающимися 
социально-правовых 
норм  

Статистические 
данные  
Информационные 
письма  
Наблюдение  
Результаты 
диагнос тики  

- Отсу тствие, 
снижение количества 
обучающихся, 
стоящих на учёте в 
ПДНиЗП  
-Отсутствие 
правонарушений среди 
обучающихся  
-Охват 
организованными 
видами деятельности 
(% от общего числа)  

1 раз в полугодие 
(семестр)  

Заместитель 
директора по В и СПР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Публичный доклад о 
деятельности 
Отче т по результатам 
самообследования за 
год,  
отчет о деятельности 
за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития, 
презентация 
результатов на  
заседании 
педагогического 
совета, рабочих 
совещаниях,  
родительские 
собрания и 
индивидуа льные 
встречи с родителями  
совет профилактики  

Состояние здоровья  

обучающихся  
- Состояние здоровья 
обучающихся  
-Сос тояние 
спортивно-
оздоровительной 
работы  
- работа с лицами ОВЗ 
и инвалидами  

Статистические 
данные  

-Динамика 
вакцинопрофилактики  
-Распределение 
обучающихся по 
группам здоровья  
-Динамика пропусков 
уроков обучающимися 
по болезни  
- Доля обучающихся, 
принимающих участие 
во 
внутритехникумовских 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях и др.  

1 раз в год  Заместитель 
директора по В и СПР  

Публичный доклад о 
деятельности 
Отче т по результатам 
самообследования за 
год, отче т о 
деятельности за 
период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития, 
презентация 
результатов на  
заседании 
педагогического 
совета, 
производственном 
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совещании, встречи с 
родителями  

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических  
и безопасных условий,  
удовлетворенность 

потребителей 
образовательных 

услуг  

-Соо тветствие 
лицензионным 
требованиям  
-Соо тветствие 
нормативным 
требованиям  
-Обеспечение 
психологического 
комфорта  

Предписания  
Экспертные 
заключения  
Статистические 
данные  
- Социологические 
исследования уровня 
удовлетворённости 
потребителей 
образовательных 
услуг  

-Тепловой и световой 
режим  
-Наличие и 
выполнение 
предписаний 
контролирующих 
органов  
-Соблюдение  
требований 
безопасности  
-Качество питания 
обучающихся и 
сотрудников  
-Качество условий 
проживания в 
общежитии  
-Уровень 
удовлетворенности 
субъектов 
образовательного 
процесса  
-Отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей 
образовательных услуг  
-Психологический 
климат  

1 раз в год  
По графику 
контролирующих 
органов  

Директор, заместители 
директора , педагог-
психолог 
 

Публичный доклад о 
деятельности 
Отче т по результатам 
самообследования за 
год, отче т о 
деятельности 
техникума за период, 
предшествующий 
разработке новой 
программы развития, 
презентация 
результатов на  
заседании 
педагогического 
совета, на совещании, 
встречи с родителями  
Официальный сайт   
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