Кировское областное государственное образовательное автономное учренсдение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области»
е

*

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» (далее - Положение) разработано в соответ
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Министерства образования и науки РФ, регулирую
щими деятельность образовательной организации и Уставом КОГОАУ ДПО «ИРО Ки
ровской области» (далее - Институт).
1.2. Внутренняя система оценки качества образования Института включает оце
нивание структурных компонентов качества образовательного процесса на разных
уровнях:
- уровень Института;
- уровень структурных подразделений (кафедр, центров, лабораторий);
- субъектно-личностный уровень - уровень процесса взаимодействия конкретного пре
подавателя и группы, обучающегося.
1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельно
сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде
ральным государственным требованиям и (или) потребностям заказчика образователь
ных услуг - физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результа
тов образовательной программы;
образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ;
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло
вий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
мониторинг - систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием
образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления обра
зовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными до
стижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
внутренний аудит - проверка, инструмент для проведения мониторинга, прово
димый через запланированный интервал времени с целью установления соответствия
проверяемых показателей к нормативным требованиям;
критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;
оценка качества образования - оценка образовательных достижений обучаю
щихся, качества дополнительных профессиональных образовательных программ повы
шения квалификации и профессиональной переподготовки, условий реализации образо
вательного процесса в Институте;

система оценки качества образования - совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой
концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений обучаю
щихся, эффективности деятельности структурных подразделений Института, качества
дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом запросов ос
новных потребителей образовательных услуг.

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества об
разования
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
- обеспечение позитивной динамики качества образования посредством его изме
рения, соотнесения образовательных достижений обучающихся, качества образователь
ных программ, условий реализации дополнительных профессиональных образователь
ных программ с принятыми и зафиксированными в нормативных документах критери
ями, образцами, нормами;
- сбор данных о соблюдении лицензионных требований, о качестве условий и ре
зультатов образовательных услуг.
2.2. Основными задачами внутренней системы оценки качества образования яв
ляются:
- формирование единого концептуально-методологического понимания проблем каче
ства образования в Институте и подходов к его измерению;
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества об
разования в Институте;
- разработка единой информационно-технологической платформы системы мониторин
га качества образования в Институте (Приложение № 1);
- определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использо
вания в качестве информационной основы принятия управленческих решений (подго
товка рекомендаций по улучшению качества образования);
- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
- повышение профессиональной компетентности профессорско-преподавательского со
става и руководителей структурных подразделений Института по вопросам оценки ка
чества образования.
2.3. Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в Институте;
- накопление статистических данных, экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основ
ных тенденций развития дополнительного профессионального образования;
- формирование документации оценивания качества образования;
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения ка
чества образования в Институте;
- обеспечение внешних пользователей (представители власти, работодатели, представи
тели общественных организаций и СМИ, общественность) информацией о развитии си
стемы дополнительного профессионального образования в Институте, а также отдельз

ных образовательных организаций, разработка соответствующей системы информиро
вания внешних пользователей.
2.4. Внутренняя система оценки качества образования базируется на принципах:
- соблюдения преемственности и традиций российской системы образования;
- открытости информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках
действующего законодательства;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости;
- открытости, нормативного характера формирования и развития прозрачности проце
дур оценки качества образования;
- применения научно обоснованного, стандартизированного и технологичного инстру
ментария оценки;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самообследования.
3. Составляющие внутренней системы оценки качества образования
3.1. Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством:
- самообследования, порядок проведения которого регламентируется приказами Мини
стерства образования и науки РФ;
- внутреннего мониторинга качества образования;
- внутреннего аудита, предоставляющего собой проверку соответствия образовательной
деятельности Института локальным актам;
- административного контроля проверки выполнения предписаний.
3.2. Основные направления деятельности в рамках внутренней системы оценки
качества:
- оценка деятельности по формированию и реализации видения, стратегии, миссии, по
литики и целей Института в области качества, планированию и развитию системы обес
печения качества;
- мониторинг качества образовательного процесса;
- социологические опросы преподавателей и обучающихся об удовлетворенности каче
ством образовательного процесса в Институте;
- оценка качества кадрового обеспечения, в том числе по количественным показателям;
- возрастной состав профессорско-преподавательского состава (далее - ППС), процент
ППС с учеными степенями или с учеными званиями; доля преподавателей - авторов
электронных образовательных ресурсов, учебных пособий, количество преподавателей,
повысивших квалификацию и др.;
- качественные показатели: профессиональная компетентность ППС, их профессио
нально-личностное развитие; разработка и издание монографий, учебников, учебно
методических пособий, программ и др.;
- оценка качества программно-методического обеспечения, характеризующего качество
разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, дополнительных общеобразовательных программ,
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программ профессионального обучения, учебно-методических комплексов, в том числе
и электронных;
- качество содержания образования; качество фондов оценочных средств для проведе
ния итоговой аттестации;
- оценка качества нормативно-правового обеспечения, включающего в себя наличие со
ответствующей нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность
Института, и участие субъектов управления в корпоративном проектировании, разра
ботке уровневой документации;
- оценка качества материально-технического обеспечения, характеризующего состояние
и перспективы развития инфраструктуры Института;
- оценка качества финансового обеспечения, определяющая соотношение бюджетной и
внебюджетной составляющих в консолидированном бюджете Института; открытость
результатов финансовой деятельности, эффективность вложения финансовых средств в
развитие материально-технической базы; эффективность вложения средств в информа
ционные технологии и др.;
- оценка деятельности, направленной на выявление образовательных запросов потреби
телей, в том числе и обучающихся;
- оценка качества управления инновационными образовательными программами, ква
лификациями, компетенциями, характеризующая деятельность, направленную на под
тверждение социального заказа на дополнительные профессиональные программы по
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, дополнительные обще
образовательные программы, программы профессионального обучения, постоянное
взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда и другими соответ
ствующими организациями по вопросам проектирования дополнительных профессио
нальных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
привлечение работодателей, социальных партнеров к образовательной и научноисследовательской деятельности в Институте; учет мнения обучающихся по отноше
нию к качеству программ и методам их улучшения;
- оценка качества преподавания, включающая описание структуры, содержания педаго
гической деятельности, профессиональной компетентности преподавателя;
- оценка качества результатов образовательного процесса, включающая: результаты
итоговой аттестации слушателей; изучение результатов итоговой аттестации; отсрочен
ную проверку профессиональных компетенций педагогических кадров и руководителей
образовательных организаций; изучение степени удовлетворенности сотрудников,
ППС, обучающихся, работодателей качеством организации образовательного процесса;
изучение влияния Института на общество; определение результатов, которых добился
Институт в отношении запланированных целей повышения качества подготовки кадров
идр.
3.3.
Организационная структура внутренней системы оценки качества образова
ния включает в себя структуры Института, выполняющие функции по организации,
проведению мониторинговых исследований, аналитической о ' работке и представлению
информации потребителям.
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4. Организация и технология оценки качества образования
4.1. Предусматривается четыре уровня организации оценивания:
• уровень Института;
• уровень структурных подразделений;
• уровень дополнительных профессиональных образовательных программ, дополни
тельных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения;
1уровень процесса-взаимодействия конкретного преподавателя и группы, обучающего
ся.
4.2. Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: нор
мативно-правовые основы деятельности образовательной организации, соответствие
условий образовательной деятельности законодательству РФ, функционирование обраювательной организации, результаты образовательной деятельности.
4.3. Внутренняя система оценки качества образования включает следующие ком
итенты:
- система сбора и первичной обработки данных;
- система анализа и оценки качества образования;
- система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией.
4.4. Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зашсимости от графика реализуемых процедур мониторинга (Приложение №1).
4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей си:темы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образо$ания (качество руководства, качество условий, качество результата).
4.6. Информация, полученная в результате оценки качества образования, преобра|уется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управюнческих решений.
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Информационно-технологическая платформа системы мониторинга качества образования
в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
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Анкета удовлетворенности обучающегося качеством курсовой подготовки
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