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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Комплексно-целевая программа «Мониторинг качества 
профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС СГ10 в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» на 2016-2019 годы»

Основания для 
разработки 
программы

1 . Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016 - 2020 годы 
утверждена постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2015 г. № 497.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Результаты анализа организации и управления 
мониторингом качества образования в техникуме

Разработчик
программы

Заместитель директора по учебной работе, зав. 
методическим кабинетом

Основные
исполнители
программы

Администрация ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум», педагогический коллектив

Цели 1. Создание условий для повышения уровня качества 
образования обучающихся техникума.
2. Совершенствование внутритехникумовской 
системы управления качеством образования на основе 
деятельностно-компегентностного подхода.
3. Создание механизмов устойчивого развития модели 
мониторинга качества образования в учреждении, 
обеспечивающей образование, соответствующее 
современным требованиям, предъявляемым 
работодателями.

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и 
управления мониторингом качества образования.
2. Осуществить краткосрочное прогнозирование 
развития важнейших процессов в системе образования.
3. Изучить опыт и достижения науки и практики в 
области построения и применения систем мониторинга 
в образовательных учреждениях.
4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 
оценочно-критериальных комплексов, методик и 
способов получения информации о качестве 
образования в образовательном учреждении.
5. Подготовить нормативно-методические документы 
для обеспечения мониторинга качества образования в 
образовательном учреждении.



Ожидаемые
результаты

1. Создание условий для обновления модели 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов среднего 
звена, отвечающих современным требованиям, 
предъявляемым работодателями.
2. Обновление содержания образовательного процесса,
обеспечивающее новое качество образования, высокий 
уровень формирования компетентностей
обучающихся.
3. Подготовка специалистов с учетом ориентации на 
рынок труда и специфику региона .
4. Создание системной организации управления 
учебно-воспитательным процессом.
5. Создание творческого педагогического коллектива, 
участвующего в планировании и разработке программ 
мониторинговых исследований.
6. Разработка инструментария для оценки качества
образования в техникуме._________________________



ВВЕДЕНИЕ

Концепция модернизации российского образования ставит главную 
-дачу российской образовательной политики - обеспечение современного 

-ячества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
- хггветствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
эощества и государства.

В связи с этим основная цель профессионального образования 
определяется как подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и свободно ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности.

В образовательном процессе важно учитывать следующие 
направления:

• Формирование профессионального универсализма - способности
менять сферы и способы деятельности, формулы - «переход от
хорошего обучающегося к хорошему сотруднику».
«Хороший сотрудник» включает качества хорошего специалиста, т.е. 

отличается высокой специальной профессиональной подготовленностью. 
Кроме этого «хороший сотрудник» - это человек, который может работать 
в команде, может принимать самостоятельные решения, инициативный, 
способный к инновациям.

• Формирование мобильности знаний.
• Развитие критического мышления, динамизма, конструктивности.
• Развитие способности действовать в ситуации неопределенности.
• Овладение междисциплинарными умениями.
• Овладение информационными технологиями.

Следует различать термины «качество обучения» и «качество 
образования». Качество обучения -  это непосредственный результат 
учебного процесса, зависящий от качества учебно-методического 
обеспечения, уровня квалификации преподавательского состава, состояния 
материально-технической базы, интеллектуального потенциала 
обучающихся, воспитательной работы и социально-бытовых условий 
обучающихся и преподавателей.

Качество образования дополнительно включает оценку выпускника с 
точки зрения работодателей, его служебную карьеру, отсутствие или 
наличие рекламаций работодателей на подготовку специалиста.



Управление качеством решается в первую очередь путем 
.пользования мониторинга качества.

Мониторинг - это постоянное организованное наблюдение за каким- 
либо процессом с целью сопоставления наличного состояния (точнее, 
постоянно сменяющих друг друга состояний) с ожидаемыми результатами, 
постоянное отслеживание хода каких-либо процессов по четко 
определенным показателям.

Мониторинг качества образования -  совокупность непрерывных, 
контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по 
мере необходимости продвижение обучающегося от незнания к знанию.

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 
эффективности внедряемого содержания образования, используемых 
методик, служит основой для обоснованных путей устранения недостатков 
учебного процесса в техникуме, является основой для принятия 
эффективных управленческих решений.

Основные функции мониторинга качества образования:

Гностическая — накопление, обобщение, анализ, структуризация 
данных о протекании образовательного процесса и трудоустройстве 
обучающихся.

Прогностическая -  формулирование на основе полученных данных 
обоснованного заключения о предстоящем развитии или исходе 
образовательного процесса.

Ориентировочная -  возможность определить значение отдельных 
процессов в целостном образовательном процессе.

Контрольно-оценочная -обоснованное определение степени 
(уровня) развития отдельных сторон образовательного процесса.

Коррекционная —своевременное внесение поправок, частичное 
исправление или изменение в ходе образовательного процесса.

Регуляторная -упорядочение, приведение в должное состояние 
отдельных процессов и всего образовательного процесса.

Координационная -взаимное ориентирование и согласование 
действий при организации совместной деятельности разных структурных 
подразделений учебного заведения.



Побудительной -  стимуляция активности педагогических 
работников образовательного учреждения.

Творчески-креативная -возможность обоснованного развития 
■ новационных процессов в образовательном учреждении.

Мониторинг, проводимый в образовательном учреждении 
(педагогический мониторинг) может включать в себя группы, которые 
отслеживают:

• сформированность учебных умений и навыков;
• динамику образовательных достижений;
• показатели обученности по отдельным дисциплинам;
• удовлетворение образовательных потребностей;
• состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал.

Педагогический мониторинг обеспечивает педагога и 
администрацию качественной и своевременной информацией, 
необходимой для принятия необходимых решений, определяет, насколько 
рациональны педагогические средства и методы, реализуемые в 
педагогическом процессе, а также позволяет проанализировать 
причины несоответствия заявленным результатам и поиск устранения 
выявленных проблем.

Мониторинг качества образования как научный метод исследования 
требует осознанности и последовательного применения в образовательном 
процессе, что в свою очередь означает учет общенаучных, 
гносеологических принципов. Данные принципы выражают достижения 
социально значимых целей на основе учета объективных закономерностей 
и могут быть применены к исследованию всех объектов мониторингового 
анализа.

Принцип объективности означает проникновение в сущность 
познаваемой проблемы, учет всех факторов и условий, которые послужили 
причиной возникновения и развития изучаемой проблемы.

Принцип активности субъекта познания означает учет
индивидуального подхода к пониманию проблемы, активную роль 
исследователя в процессе мониторинга.

Принцип системности позволяет рассматривать исследуемый 
объект как динамическую, целостную систему, имеющую многообразие 
связей, сложную структуру, взаимодействующую со средой. К 
требованиям этого принципа относятся:



• выявление зависимости каждого элемента от его места и функции в 
системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме 
свойств его элементов;

• анализ того, насколько поведение системы обусловлено 
особенностями ее отдельных элементов и свойствами ее структуры;

• исследование механизма взаимозависимости и взаимодействия 
системы со средой;

• изучение характера иерархичности, присущего данной системе;
• рассмотрение динамизма системы, представления ее как 

развивающейся целостности.

Итак, система отслеживания качества образования возможна лишь 
как постоянный процесс, который проходит циклично и систематично, 
обеспечивая системность, объективность и сравнимость результатов, 
комфортность всех объектов мониторинга.

Для этого модель мониторинга разбивается на три этапа:

1. Подготовительный - осуществляется постановка цели, определение 
задач.

2. Практический - осуществляется сбор и обработка информации.
3. Аналитический - осуществляется систематизация полученной 

информации, анализ полученных данных, делаются выводы и 
разрабатываются рекомендации и предложения для дальнейшей 
работы.

Объектами модели педагогического мониторинга являются все 
участники образовательного процесса: администрация, классные
руководители, преподаватели, обучающиеся.

Понятия и термины

Качество образования - интегральная характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Оценка качества образования - определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 
обеспечения образовательного процесса, образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Управление качеством образования - системное, 
скоординированное воздействие, как на образовательный процесс, так и на



комплекс других связанных с ним основных, управленческих и 
поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 
соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее 
социальных и педагогических результатов установленным и предлагаемым 
требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

Образовательный мониторинг - целевое, системное наблюдение за 
качеством образования, позволяющее отслеживать отклонения от 
государственных образовательных стандартов и уровень удовлетворения 
образовательных потребностей.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Анализ исходного состояния проблемы

Основания для В условиях проведенного в учреждении анализа
разработки программы действующих подходов к организации и 

управлению качеством образования выявлены 
проблемы:
1. Изменение системного подхода к управлению 
качеством образования в образовательном 
учреждении в связи с внедрением ФГОС СПО
нового поколения.
2. Недостаточная работа по мотивации всех 
участников образовательного процесса на его
качество.
3. Незначительное изменение на протяжении 
нескольких лет качественных показателей 
успеваемости обучающихся в образовательном 
учреждении.

В процессе реализации программы в рамках деятельности техникума 
предполагается развитие модели качества образования, которая 
всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 
условия и факторы процесса обучения и воспитания, объединенные в 
приоритетах:
• самооценка и развитие личности участников образовательного 

процесса;
• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе.

При разработке модели мониторинга качества образования за основу 
взяты оценочные базовые показатели, используемые в системе оценки 
качества образования:



• уровень обученности обучающихся;
• уровень воспитанности обучающихся;
• количество призеров и победителей олимпиад, участие обучающихся 

в конкурсах;
• трудоустройство выпускников;
• качество сдачи ГИА;
• динамика правонарушений обучающихся;
• уровень жизненной защищенности и социальной адаптации.

Наряду с показателями личной результативности обучающихся 
(обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и 
психического здоровья) используются системные показатели организации 
образовательного процесса, функционирования и развития 
образовательного учреждения:

• организация и развитие образовательного процесса;
• управление образовательным процессом;
• уровень выполнения программы подготовки специалистов среднего 

звена по реализуемым в техникуме специальностям;
• уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;
• профессиональное образование преподавателей (результаты 

аттестации и повышение квалификации);
• участие обучающихся и преподавателей в профессиональных 

конкурсах;
• уровень информатизации обучения и управления;
• показатели владения преподавателями информационными 

технологиями;
• состояние и развитие материально-технической и учебно

материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, 
лабораторий, фонд библиотеки, учебно-методические комплексы по 
дисциплинам).

1.1. Организация и контроль выполнения программы
Координируя и контролируя выполнение программы, администрация 

техникума:
• анализирует ход выполнения программы, действия по ее реализации и 

выносит предложения на педагогический совет по её корректировке;
• осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы;
• осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с 

планом инспекционно-контрольной деятельности.

1.2. Материально-техническая база
Для развития материально-технической базы предполагается:



• обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного 
оборудования, компьютерной техники);

• оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных 
кабинетов, лабораторий, библиотеки.

1.3. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных 

средств.

1.4. Ожидаемые результаты
• Создание системы психолого-педагогической диагностики развития 

обучающихся и контроля за повышением качества образования.
• Создание дидактическо-методической системы по формированию 

творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся.
• Создание портфолио обучающихся.
• Повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по 

результатам реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по реализуемым в техникуме специальностям:

Учебный год Качество знаний (%)
2016-2017
2017-2018
2018-2019

1.5. Этапы реализации программы:
• 1-й этап -  2016-2017 учебный год -  разработка программы, создание 

условий, необходимых для разработки и освоения программы по 
развитию учебного потенциала обучающихся;

• 2-й этап -  2017-2018 учебный год -  работа по изучению личности 
обучающегося, выявлению творческих и интеллектуальных 
способностей, их развитию, создание банка данных по данной 
проблеме;

• 3-й этап -  2018-2019 учебный год -  анализ деятельности по реализации 
задач программы, оценка повышения качества образования в 
соответствии с целями и задачами, оформление результатов.

Ци клограмма

Этапы
программы

Компоненты
совместной

деятельности

Содержательная 
характеристика 

компонентов деятельности
1 этап -  2016-2017 
учебный год

1. Разработка 
программы повышения

1. Анализ социального заказа 
(анкетирование родителей,



проектно
мобилизационный

качества образования обучающихся 1 курса).
2. Постановка целей и их 
конкретизация.
3. Разработка мероприятий по 
выполнению программы, 
обоснование их актуальности, 
прогнозирование ожидаемых 
результатов.

2. Создание условий, 
необходимых для 
разработки и освоения 
программы

3. Проведение входного 
контроля

1. Программа «Адаптация», 
выявление потенциала 
обучающихся
2. Кадровое обеспечение 
реализации программы
3. Разработка необходимого 
учебно-методического 
комплекса

II этап -  2017-2018 
учебный год 
профессионально
поисковый

1. Работа по изучению 
обучающихся, 
выявлению их 
способностей
2. Определения группы 
«риска»

1. Выявление способностей 
обучающихся
2. Индивидуальная оценка 
развития личности, 
возможностей и способностей 
обучающихся
3. Диагностика
1. Разработка программ 
подготовки обучающихся к 
олимпиадам различного 
уровня
2. Проведение Недель 
специальностей
3. Проведение научно- 
практических конференций, 
творческих конкурсов
4. Привлечение обучающихся 
к занятиям в спортивных 
секциях, формирование у 
обучающихся установки на 
здоровый образ жизни
5. Научно- исследовательская 
деятельность обучающихся
6. Развитие дополнительного 
образования

3. Создание банка данных по вопросам реализации 
программы

III этап- 2018-2019 
учебный год

1. Анализ 1. Обработка всех данных, 
деятельности по сравнение результатов,



рефлексивно- реализации целей и полученных в ходе реализации
обобщающий задач программы, программы

оценка ее 2. Корректировка, обработка
результативности, программы в соответствии с
оформление полученными результатами
результатов 3. Подведение итогов на 

педагогическом совете 
техникума
4. Обобщение и описание хода и 
результатов, полученных в ходе 
реализации программы
5. Отчет по реализации
программы

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Направление
деятельности Цели, задачи Ожидаемый

результат Ответственные
Принятие к Обеспечение 1. Повышение Директор
геализации доступности качества Заместитель
« Программы качественного образования по директора по УР
повышения качества общего дисциплинам Заведующий
образования на 2016- образования, 2. Улучшение отделением
2019 годы» членами повышение оснащенности практического

едагогического эффективности учебных обучения
коллектива использования кабинетов, Заведующая

средств, лабораторий библиотекой
вкладываемых в 3. Улучшение Преподаватели
образование, оснащенности физической
повышение библиотеки, культуры
качества создание Заместитель
образовательного медиатеки, директора по
процесса на основе увеличение безопасности и
индивидуальной книжного фонда информатизации
работы с его 4. Улучшение учебного
участниками условий для 

формирования 
здорового образа 
жизни у 
участников 
образовательного 
процесса 

5. Улучшение

процесса



материально-
технической
базы
образовательного
учреждения

-определение 
связанностей и 
~олномочий в 
-истеме управления 
•ачеством
образования для 
достижения 
составленных целей 

решения задач 
1 внесение изменений 

должностные 
обязанности)

Достижение
необходимого
информационного
обеспечения,
педагогического
анализа,
планирование,
организация,
контроль и
регулирование
всей
образовательной
деятельности
техникума

Четкая
регламентация 
деятельности по 
реализации 
программы

Директор
техникума

Проведение
мониторинга:
• входной контроль
• самообследование 
(отслеживание 
качественной 
успеваемости по 
дисциплинам)
• промежуточная 

аттестация
• результаты ГИА
• отслеживание 

качественной 
успеваемости по 
группам

Для заместителей
директора по УР,
ВР, зав.
методическим
кабинетом, зав.
отделением
практического
обучения,
председателей
ЦМК:
1. Обеспечить
возможность
п ос л е до вагел ь н о го
контроля
достижения
обучающимися
государственного
образовательного
стандарта в части
государственных
требований к
минимуму
содержания и
уровню
подготовки
выпускников по

В результате
своевременного
выявления пробелов
в ЗУН
обучающихся,
профессиональных
затруднений по
данной проблеме у
преподавателей
предупреждение
дальнейших
негативных
тенденций в
образовательном
процессе

Зам. директора 
по УР, ВР 
Зав.
методическим
кабинетом
Зав. отделением
практического
обучения
Председатели
ЦМК
Преподаватели-
предметники



реализуемым в
техникуме
специальностям
2. Овладение
конкретным
содержанием
обязательного
минимума
образования по
дисциплинам на
том или ином
этапе обучения и
объективной
сравнительной
картины
обученности
обучающихся, по
техникуму в
динамике за
несколько лет,
повышение уровня
обученности
обучающихся,
коррекция
методических
приемов и форм
организации
деятельности
обучающихся,
используемых
преподавателями
2. Отследить
уровень
качественной
успеваемости по
дисциплинам,
результатов
промежуточной
аттестации, ГИА,
успешности
внеурочной
деятельности
обучающихся,
коррекция
методических



приемов и форм
организации
деятельности
обучающихся,
повышающих
уровень качества
знаний
3. Определить 
типологию 
профессиональных 
проблем
преподавателей и 
на этой основе 
организовать их 
психолого
педагогическое 
сопровождение 
(методическую 
помощь)

Для
преподавателей - 
предметников:
1. Выявить 
уровень усвоения 
темы, раздела, 
учебной 
дисциплины и 
рассмотреть его 
динамику
2. Определить 
типичные ошибки 
в ЗУН
обучающихся по 
дисциплине и 
проследить 
влияние данных 
ошибок на 
результативность 
обучения на 
последующих 
курсах
3. Определить 
значимые 
психолого-



педагогические
факторы,
влияющие на
уровень
обученности
обучающихся

Постоянное развитие 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя

Мотивация всех 
участников 
образовательного 
процесса на его 
качество

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Зам. директора
по УР
Зав.
методическим
кабинетом

Применение в
процессе обучения
информационных
технологий
Создание
комплексной
программы по ИКТ

Умелое
применение
обучающимися
информационных
технологий,
компьютерных
программ, которые
в наибольшей
степени интересны
им и позволяют
осознать
собственный успех 
или ликвидировать 
пробелы

Н е 
компетентность 
преподавателей и 
обучающихся

Заместитель 
директора по 
безопасности и 
информатизации 
учебного 
процесса 
Преподаватели 
информатики и 
ИКТ

Работа преподавателей техникума с обучающимися по повышению
качества образования

Месяц Проблема
Меры по 

устранению 
проблемы

Прогнозируемый
результат

Сентябрь Работа с группами Беседы по правилам Активизация
нового набора внутреннего мотивации обучения
Входной контроль распорядка Адаптация
Правила внутреннего обучающихся в обучающихся к
распорядка техникуме 

Выявление 
обучающихся со 
слабой школьной 
подготовкой 
Своевременный 
контроль ЗУН

учебному труду



• ктябрь 
Ноябрь

Возможные пробелы 
в знаниях и 
трудности в 
освоении отдельных 
дисциплин у 
некоторых 
обучающихся

Проведение 
консультаций для 
обучающихся, 
имеющих пробелы 
и испытывающих 
трудности в 
освоении 
отдельных 
дисциплин 
Родительское 
собрание по этим 
проблемам

Устранение пробелов, 
ликвидация 
трудностей в 
освоении дисциплин

Декабрь Наличие
неуспевающих и 
слабоуспевающих 
обучающихся по 
итогам I семестра

Индивидуальная
работа
преподавателей с
обучающимися
Организация
помощи
неуспевающим
обучающимся
органами
студенческого
самоуправления
Индивидуальные
беседы
преподавателей с 
родителями и 
обучающимися о 
способах 
повышения 
успеваемости

Повышение 
мотивации обучения у 
слабоуспевающих 
обучающихся 
Ликвидация пробелов 
Формирование духа 
взаимопомощи и 
поддержки в 
студенческом 
коллективе

Январь
Февраль

Недостаточное 
внимание к 
обучающимся, 
успешно
справляющимся с 
учебой

Проведение
олимпиад,
конкурсов

Возрастание престижа 
знаний в 
студенческом 
коллективе

Март Возможные пробелы 
в знаниях и 
трудности в 
освоении отдельных 
дисциплин у 
некоторых 
обучающихся

Самообследование Активизация 
мотивации обучения

Апрель Активизация и Проведение Дня Пополнение



совершенствование
профориентационной
работы

открытых дверей контингента
обучающихся
техникума

Май Недостаточно 
прочное освоение 
учебного материала, 
пройденного за 
учебный год

Организация 
текущего контроля

Более прочное
закрепление
материала

Июнь Проблема успешного 
проведения 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации

Консультирование
обучающихся

Четкая организация
проведения
аттестации

3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

Система оценки качества образования включает в себя комплекс 
критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере будет 
соответствовать задачам повышения качества образования.

3.1. Критерий «Формирование функциональной грамотности 
(предметных компетенций)»

Содержание критерия: наличие ЗУН и способностей обучающихся, 
обеспечивающих успешность освоения ФГОС СПО (способность 
применять знания на практике, способность к обучению, способность 
адаптации к новым ситуациям, воля к успеху)

Данный критерий -  один из самых важных и весомых. Он позволяет 
судить о профессионализме и эффективности работы педагога.

Показатели Индикаторы
Достижение положительных показателей 
обученности в сравнении с предыдущим 
периодом (позитивная динамика уровня 
обученности)

Оценки промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся

Стабильность и рост качества обучения 
(позитивная динамика качества знаний 
обучающихся за последний год)

Оценки промежуточного и 
итогового контроля

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие, а также 
победивших в конкурсных мероприятиях 
техникума, муниципального,

• Награды различного уровня
• Отзывы работодателей

и



региона.---и : > : чих уровней
Увеличение количества научно- 
иссле.т -. . . • работ обучающихся, 
предел- .ни: чл различных уровнях

Награды различного уровня

3.2 - герий «Формирование социальных компетенций»
Содержание критерия: способность обучающихся брать на себя
от - - ценность, участвовать в функционировании студенческого 
самдавления ,  способность быть лидером, способность работать
самостоятельно.

Показатели Индикаторы
Активность обучающихся в жизни и 
решении проблем группы, техникума и 
окружающего социума посредством 
участия в студенческом 
самоуправлении, в социальных 
проектах, волонтерских движениях

Официальные письма, 
благодарности, отзывы 
Положительная информация в 
СМИ о деятельности 
обучающихся техникума 
Благотворительные акции (отчет, 
отзыв)

Сформированность правового поведения 
в группах

Отсутствие правонарушений у 
обучающихся за отчетный период 
Снятие с учета в КДН и 
внутритехникумовского учёта

Увеличение успешно 
социализирующихся обучающихся 
«группы риска»

• Отрицательная динамика 
распространения вредных 
привычек

• Уменьшение процента 
обучающихся, стоящих на 
учете по данным признакам

3.3. Критерий «Формирование поликультурных компетенций»

Содержание критерия: понимание различий между культурами,
уважение к представителям иных культур, языков, религий.

Показатели Индикаторы
Результаты исследования толерантности в 
группе

• Отсутствие конфликтов на 
межнациональной и 
религиозной почве

• Эмоциональная отзывчивость, 
эмпатия, толерантность

Знание и уважение культурных традиций, Участие в конкурсах, проектах



способе- ? * _ интеграции
обучаю мпа в современном обществе

3.4 герий « Формирование информационных компетенций»

Со к-ржание критерия: владение современными информационными
г-иями, понимание их силы и слабости, способность критически 

отн сит .ся к информации, распространяемой СМИ.

Показатели Индикаторы
• Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 
деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, 
мультимедийных средств)

• Увеличение количества творческих 
работ обучающихся, представленных 
на различных уровнях

• Высокая оценка коллег в ходе 
открытых учебных занятий

• Результаты учебной 
деятельности обучающихся (в 
электронном виде)

• Использование обучающимися 
общественно признанного авторского 
продукта (программы, сайты, учебный 
модуль и т.д.)

• Предъявленный продукт

3.5. Критерий «Общекультурные компетенции»
Содержание критерия: духовно-нравственное развитие личности, её 
общая культура, личная этическая программа, направленные на 
формирование основы успешной саморазвивающейся личности в мире 
человека, природы и техники.

Показатели Индикаторы
Формирование культуры 
здоровьесбережения

Доля обучающихся, участвующих 
в оздоровительных и 
здоровьеформирующих 
мероприятиях различного вида

Увеличение количества обучающихся, 
участвующих в спортивных 
мероприятиях различного уровня

Награды различного уровня

Увеличение количества обучающихся, 
занятых творческими видами 
деятельности

Награды различного уровня по 
результатам участия в выставках, 
конференциях,конкурсах



обучающихся. Анализ компетенций у обучающихся.
3. Мониторинг результатов знаний (средний балл, 

процент качества).
4. Оценка педагогической деятельности преподавателя.
5. Участие в Интернет-экзамене.

Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников

1. Качество подготовки выпускников по учебным 
дисциплинам.

2. Сравнительный анализ результатов ГИА по годам.
3. Предметно-содержательный анализ результатов 

ГИА.

Анализ результатов участия обучающихся в 
олимпиадах

1. Количественные показатели участия обучающихся.
2. Качественные показатели участия обучающихся.

Анализ результатов участия обучающихся в научно- 
исследовательской деятельности

1. Количественные показатели участия обучающихся в 
научно-исследовательской деятельности.

2. Качественные показатели участия обучающихся в 
научно-исследовательской деятельности.

Анализ результатов участия обучающихся в 
конкурсах, конференциях, выставках и спортивных 
соревнованиях

Количественные и качественные показатели участия 
обучающихся в выставках, конкурсах, конференциях и 
спортивных соревнованиях

Анализ факторов, оказавших влияние на 
результаты образовательной профессиональной 
подготовки


