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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский технический колледж» (далее – Колледж), который определяет порядок 
организации и проведения внутреннего мониторинга качества знаний. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральными образовательными стандартами (далее ФГОС) в части требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по специальностям;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. № 
464;  

 Распоряжением Комитета по образованию №1987-р от 03.07.2019 «Об утверждении 
модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования, Положения 
о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Под внутренней системой качества образования в Колледже понимается совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования.  

2.2. Внутренний мониторинг качества знаний проводится с целью установления 
соответствия индивидуальных достижений обучающихся поэтапным требованиям ОПОП, с 
целью оценки качества образования, а также для своевременной диагностики и устранения 
проблем. 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии системы образования;  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 
образования в Колледже;  

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 
минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образования 
на основе анализа полученных данных. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Внутренняя система контроля качества образования в Колледже основывается на 
существующей системе управления и осуществляется должностными лицами в пределах 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей. 
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3.2. В связи с этим, внутриколледжный контроль может осуществляться в следующих 
видах: 

 плановые проверки (в соответствии с планом-графиком; в данном плане определяются 
цели, основное содержание и объекты контроля, формы их проведения, сроки проведения 
контроля, ответственных лиц и место обсуждения результатов контроля); 

 оперативные проверки (внеплановые проверки, с целью урегулирования конфликтных 
ситуаций и споров); 

 мониторинг (сбор, систематизация и анализ информации по образовательной 
организации и результатам образовательного процесса). 

3.3. Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля качества образования;  

 мониторинга качества образования обучающихся; 

 результатов аттестации педагогических работников и администрации; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
3.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

− результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

− результаты мониторинговых исследований; 

− отчеты предметно-цикловых комиссий; 

− отчеты педагогических работников; 

− результаты посещений занятий и внеклассных мероприятий 
3.5. Внутренняя оценка качества образования осуществляется в двух формах: 
- по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка); 
- по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая оценка). 
3.6. При осуществлении внутренней оценки качества образования проверяющие эксперты 

имеют право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 
педагогических работников (календарно-тематическим планированием, журналами учебных 
занятий, учебными материалами студентов, индивидуальными планами работы преподавателей 
и планами воспитательной работы и др.); 

 изучать практическую деятельность педагогических работников колледжа через 
посещение, взаимопосещение и анализ учебных занятий, внеаудиторных мероприятий; 

 анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельности 
(контрольные работы, срезы и т.д.); 

 анализировать результаты учебно-методической работы преподавателей; 

 анализировать результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках,  
конференциях и т.д.; 

 организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, преподавателей; 

 делать выводы и давать рекомендации для принятия управленческих решений. 
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3.7. По итогам оценки, в зависимости от её формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел, проводятся заседания педагогического или методического советов, 
рабочие совещания с педагогическим работниками.  

4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ, ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УСЛУГИ, ПРОЦЕССОВ 

Показатель Инструмент оценки Документ Критерии оценки 
Качество знаний 
абитуриентов 

Анализ документов Аттестат, 
портфолио 

 проходной балл 
аттестата 
 результаты 
портфолио 

Оценка 
эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников 

 
 

Внутренний 
мониторинг 
предметно-цикловых 
комиссий  

 

 

Цифровой отчет с 
целью, диагностики 
и мониторинга 
успеваемости 
обучающихся по 
каждой группе, а 
также для 
отображения 
достоверных 
данных для 
аттестации 
педагогических 
работников. 
(Приложение 1) 

 абсолютная 
успеваемость, (%) 
 качество знаний, (%) 
средний балл, (%) 

Качество 
сформированности 
общих и  
профессиональных 
компетенций: 

Подведение итогов 
успеваемости и 
посещаемости за 
установленный 
период 

Сводные ведомости 
итоговых оценок и 
результатов 
экзаменов 
студентов за 
семестр 
(Приложение 2) 

 неаттестованные 
студенты, (%) 
 средний балл по 
группе, (%) 

 
 

Цифровой отчет  
по успеваемости и 
итогам семестра 
(Приложение 3) 

 абсолютная 
успеваемость, (%) 
 качество знаний, (%) 
 средний балл, (%) 

Качество учебных 
занятий 

Посещение учебного 
занятия 

Бланк анализа 
посещения 
урока 
(Приложение 4) 

 критерии оценки 
качества учебного 
занятия 

Оценка качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям ФГОС 
СПО 

Государственная 
итоговая аттестация 

Отчёты 
председателей ГЭК 
(Приложение 5) 

 перечень 
аттестационных 
испытаний, входящих в 
процедуру итоговой 
государственной 
аттестации студентов. 
 анализ содержания 
реализованной 
профессиональной 
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образовательной 
программы. 
 анализ результатов 
защиты дипломных 
работ. 
 общие итоги работы 
ГЭК. 

 выводы  и 
рекомендации по 
дальнейшему 
совершенствованию 
качества подготовки. 

Оценка качества 
образовательной 
услуги 

Анкетирование 
студентов 

Анкеты 
(Приложение 6) 

 удовлетворенность 
предоставления 
образовательных услуг 
 

Востребованность 
выпускников и 
удовлетворенность 
качеством подготовки 
выпускников 

Анализ документов Данные о 
трудоустройстве: 
отчет о работе 
Центра содействия 
трудоустройства 
выпускников 
(Приложение 7) 
 

 мероприятия 
 результат 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере  
необходимости. 

5.2. Изменения и дополнения к Положению в составе новой редакции рассматриваются и 
утверждаются на заседании совета Колледжа и утверждаются директором Колледжа. 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущее Положение утрачивает силу. 



ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 
Система менеджмента качества 

П-20-19 Положение о внутренней системе качества образования 

 

П-20-19  Версия 01  Страница 6 из 14 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Санкт-Петербургский технический колледж 
 ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ  
 

За _____________________________ семестр 2018/2019 учебного года 
 

преподавателя____________________________________________________________________________________________________________ 
по дисциплине (модулю, МДК)______________________________________________________________________________________________ 
вид аттестации____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     
(текущая, промежуточная, экзамен) 

Группа 
Аттесто

вано 
Кол-во в 
группе 

«5» «4» «3» 
«2» 
Н/А 

5 % 4 % 3 % 2 % 
Абсолютная 

успеваемость (%) 
Качество 

знаний (%) 
Средний 

балл 

                            

                            

                            

                            

                            
                            

                            
                            

                            

                            

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
       Дата____________ Подпись преподавателя____________    Подпись председателя ПЦК____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УМР/УР 

  ____________ 
"____" ____________ 20     г. 

ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ СТУДЕНТОВ 

за     I   полугодие 2021/2022  учебного года 

Специальность: № группы 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. студента 

Дисциплина 

                               

1 
            

    
 

2 
           

    
 

3 
        

    
 

4 
              

    
 

5 
           

    
 

6 
      

    
 

7 
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8 
        

    
 

9 
       

    
 

10 
       

    
 

11 
         

    
 

12 
      

    
 

13 
      

    
 

14 
           

    
 

15 
      

    
 

16 
            

17 
        

Н_а 
не аттестован 

Процент неаттестованных 
студентов:  

РА 
служит в 
Российской 
Армии 

 
Средний балл: 

АО 
академический 
отпуск  

НО на отчислении  
ОСВ 

освобожден от 
занятий  

Заведующий отделением    
Ф.И.О.   подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Санкт-Петербургский технический колледж 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ 

за  __ полугодие 20_/20    
учебного года 

зав. отделением ___________________ 

специальность ________________________________ 

группа ________ 
                                                                              

Студент 
Кол-во 

предметов 
«5», 

зачёт 
«4» «3» 

«2» Н/А, 
незачёт 

5          
% 

4          
% 

3          
% 

2          
% 

Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Средний 
балл 

ВСЕГО 

Дата______________      Подпись зав. отделением ___________________________Подпись зам. директора по УМР/УР______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Дата: ________________ 
 

Анализ посещенного урока 
Предмет: __________________________________________________________________________ 
 
Преподаватель: ____________________________________________________________________ 
 
Группа (№, количество присутствующих, количество по списку):__________________________ 
 
Тема: _____________________________________________________________________________ 
 
1 Преподаватель объявляет тему занятия, его цели  

2 Формулировка цели занятия совпадает с его 
содержательной реализацией 

 

3 Учебный материал отобран в соответствии с уровнем 
развития студентов данной группы 

 

4 Оптимальный объем материала для достижения цели 
занятия, темп занятия 

 

5 Оптимальный отбор методов и приемов для восприятия 
студентами содержания 

 

6 Присутствует четкая логика построения занятия  
7 Преподаватель свободно владеет учебным материалом  
8 Преподаватель использует нестандартные, 

инновационные методы проведения занятия 
 

9 Преподаватель использует методы, направленные на 
активизацию познавательного интереса студентов 

 

10 Преподаватель способен к оперативной смене видов 
деятельности учебного занятия (воспринимает и 
учитывает реакцию студентов по ходу занятия) 

 

11 Преподаватель умеет обозначить успешные моменты 
занятия 

 

12 Преподаватель поддерживает диалог, поощряет 
студентов высказываться 

 

13 Занятие обеспечено методическими и дидактическими 
материалами 

 

14 Преподаватель использует на занятии современные 
информационные технологии, ТСО 

 

15 Преподаватель владеет культурой речи  
16 Держит во время занятия всю группу в поле зрения  
17 Преподаватель использует воспитательный потенциал 

учебного занятия 
 

Рекомендации_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
Занятие посетил    _______________________________ 
        Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  

 «Санкт-Петербургский технический колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет  

государственной экзаменационной комиссии 

по специальности ______________________ 

за ____________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20____ г. 
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1. Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру итоговой 

государственной аттестации студентов. 

2. Анализ содержания реализованной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Анализ результатов защиты дипломных работ. 

4. Общие итоги работы ГЭК. 

5. Выводы  и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки. 

 

 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии              __________________          ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Анкета получателя образовательных услуг 

 
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим заполнить 

анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В  каждом вопросе 

выберите только один вариант ответа. 

 
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?   
 

 1. Положительно или скорее положительно 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее отрицательно или отрицательно 
 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 

 1. Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 
 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

 1. Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 
 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ? 

 

 1. Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 
 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ 
И ЗНАКОМЫМ? 

 

 1. Да или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить. 

 3. Скорее нет или однозначно нет 
 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанника 

 2. Обучающийся, студент 
 

 
Благодарим за сотрудничество!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 
Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский технический колледж» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ СПбТК 
__________А.В. Бурасовский 
«____»_______________ 202_ г. 

 
Отчет о работе 

Центра содействия трудоустройства выпускников  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский технический колледж» 
за ____________ учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный  
за исполнение 

Результат 

1.      

2.      
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