


1.Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее 

Положение) представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на 

основании которого к компетенции образовательного учреждения относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО). Устав и локальные акты ГУП «Государственный 

природоохранный центр» обеспечивают нормативно-правовые основания 

реализации ВСОКО в соответствии с нормативно –правовыми документами 

Российской Федерации в сфере образования. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования ГУП 

«Государственный природоохранный центр» представляет собой комплекс 

мероприятий по информационному обеспечению управления образовательной 

деятельностью, основанный на систематическом анализе качества реализации 

учебного процесса по программам дополнительного профессионального 

образования, его ресурсного обеспечения и его результатов с учетом запросов 

основных пользователей результатов ВСОКО. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: слушатели, 

работодатели, педагогический коллектив, заинтересованные в качестве 

образования по программам дополнительного профессионального образования.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия уровня образования личностным 

ожиданиям субъектов образования, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, критериям, определяемым государственным 

стандартом и социальным запросам; 

качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм в 

организации образовательного процесса, реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся и др. условий; 



мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся;  

экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности; 

измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов (тестов, анкет и 

др.), которые имеют стандартизированную форму, и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 

2. Основные цели, задачи, принципы, функции и объекты 

внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в организации по 

программам дополнительного профессионального образования; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в организации, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 



 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

2.2. ВСОКО ориентирована на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

2.3. В основу системы внутреннего мониторинга качества образования 

положены следующие принципы: 

 объективности,  

 достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

2.4. Основными функциями ВСОКО являются: 

 участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с государственными нормативами; 

 информационное и аналитическое сопровождение управления 

образовательным процессом; 



 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии 

системы образования организации. 

2.5.     Объекты ВСОКО: 

 деятельность администрации образовательного центра;  

 основные процессы;  

 вспомогательные процессы (процессы ресурсного обеспечения);  

 процессы измерения, анализа и улучшения. 

 

3.  Содержание внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по 

следующим направлениям, которые включают объекты мониторинга. 

3.1.  Качество образовательных результатов: 

 результаты обучения; 

 удовлетворенность слушателей качеством образовательных 

результатов по программам дополнительного профессионального образования. 

3.2.  Качество реализации образовательного процесса: 

 образовательные программы; 

 учебные планы. 

3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, научно-

методическая деятельность педагогов). 

 

4. Организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества образования 

4.1. ВСОКО включает следующие компоненты: 

 внутренний мониторинг качества образования в организации– 

систематическое регламентированное отслеживание состояния постоянно 



осуществляемых основных и обеспечивающих процессов организации, 

непосредственно определяющих качество образования; 

 внутренний административный контроль– осуществление 

текущего контроля выполнения программ, проведения отдельных 

запланированных мероприятий; 

 специальные исследования– изучение, анализ и измерения 

различных объектов; 

4.2. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов- 

образовательный центр ГУП «Государственный природоохранный центр».  

4.3. Функциональная характеристика ВСОКО. 

4.3.1.  Администрация образовательного центра: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО и приложений к ним, утверждаемых приказом генерального директора 

предприятия, и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях; 

  обеспечивает проведение в организации контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

  организует систему мониторинга качества образования, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития;  

 анализирует результаты оценки качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО;  

 формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования; 



 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО. 

4.3.2. Педагогический состав: 

 содействует развитию программ дополнительного 

профессионального образования;  

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования организации;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации учебного процесса в организации; 

4.3.3. Методический совет : 

 проводит анализ полученных данных; 

 даѐт оценку состояния каждого объекта мониторинга; 

 оценивает характер изменений показателей, сопоставляет с данными 

текущего состояния процесса, устанавливает причины изменений. 

5.  Процедуры оценки качества образования 

 Реализация ВСОКО осуществляется через процедуры оценки качества:  

 анализ результатов текущего контроля обучающихся по программам; 

 мониторинговые исследования результатов обучения при реализации 

программ; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности слушателей 

результатами обучения; 

 оценка уровня материально-технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения; 

 процедура самообследования образовательной организации по 

качеству образования. 

 

5.1. Организация и технология оценки качества образования. 



 Руководитель образовательного центра вправе осуществлять оценку качества 

образования результатов деятельности работников по вопросам: 

• соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• осуществления государственной политики в области образования; 

• использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 

• использования методического обеспечения в образовательном 

процессе; 

• реализации утвержденных образовательных программ и учебных 

материалов; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов  образовательного центра; 

• соблюдения порядка проведения итоговой аттестации; 

• другим вопросам в рамках компетенции руководителя образовательного  

центра. 

 При оценке в ходе оценки качества образования учитывается: 

• выполнение образовательных программ в полном объеме (изучение 

материала, проведение практических работ и др.); 

• дифференцированный подход к слушателям в процессе обучения; 

• совместная деятельность преподавателя и слушателя; 

• наличие положительного эмоционального микроклимата; 

• умение отбирать содержание учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение слушателями необходимой системы 

знаний); 

• способность к анализу педагогической ситуации,  самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

• умение корректировать свою деятельность; 

• умение обобщать свой опыт; 

• умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 Методы оценки качества деятельности преподавателя: • анкетирование; 



• мониторинг; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

• результаты образовательной деятельности слушателей. 

 Методы оценки качества результатов образовательной деятельности:  

• наблюдение; 

• устный опрос; 

• письменный опрос; 

• проверка; 

• беседа, анкетирование, тестирование; 

• проверка документации. 

5.2. Оценка качества образования  

 Оценка качества образования может осуществляться в виде проверок, 

персонального контроля, мониторинга, проведения административных работ. 

Оценка качества образования в виде проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях слушателей, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях 

между участниками образовательного процесса. 

 В ходе персонального контроля подлежит оценке: 

• уровень знаний преподавателя в соответствующей  области преподаваемой 

дисциплины, мастерство преподавателя; 

• уровень овладения преподавателем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приемам обучения; 

• результат работы преподавателя и пути их достижения; 

• способы повышения профессиональной квалификации преподавателя.  

Оценка качества образования в виде мониторинг а предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования (результат образовательной деятельности, выполнение 

режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно- методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 



Оценка качества образования в виде административной работы 

осуществляется директором  ентра или начальниками структурных 

подразделений с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 

контроля образовательного процесса. 

5.3. Правила оценки качества образования: 

• Оценку качества образования осуществляет руководитель 

образовательного центра; 

• в качестве экспертов к участию во внутреннем контроле могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

• продолжительность проверок не должна превышать 5 дней с посещением 

не более 3 занятий; 

• эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутреннего контроля; 

• при обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования о них сообщают руководителю 

образовательного центра;  

• анкетирование слушателей проводится в целях мониторинга качества 

образовательных услуг; 

• руководитель образовательного центра может посещать занятия без 

предварительного предупреждения; 

• в экстренных случаях работник предупреждается не менее чем за один 

день до посещения занятия (экстренным считается письменная жалоба на 

нарушение прав слушателя, законодательства об образовании). 

Основания оценки качества образования: 

• плановый контроль; 

• проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

Результаты оценки качества образования оформляются в виде 

аналитической справки или иной формы, установленной  в образовательном 

центре. Итоговый  материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, 



при необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

работников образовательного центра в течение семи дней с момента завершения 

проверки.  

Работники после ознакомления с результатами оценки качества образования 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что 

они поставлены в известность о результатах. При этом они вправе сделать запись 

в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в целом или по 

отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную комиссию по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса. 

По итогам оценки качества образования в зависимости от его формы, целей 

и задач, а также с учетом реального положения дел проводится собрание 

образовательного центра; 

 Руководитель образовательного центра по результатам оценки качества 

образования принимает следующие соответствующие решения (о поощрении 

работников, о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц и иные решения в пределах своей компетенции). 

 

6. Учет результатов внутренней оценки качества образования в 

деятельности ГУП « Государственный природоохранный центр» 

 

По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней оценки 

качества образования осуществляется анализ собранной информации на уровне 

руководства образовательного центра при участии методического совета.  

На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий 

по устранению выявленных несоответствий и недостатков и дальнейшему 

совершенствованию качества образовательного процесса. 

План должен содержать перечень мероприятий, сроки их исполнения, 

наименования подразделений и ФИО должностных лиц, ответственных за их 

исполнение, а также описание планируемых результатов. 



Председатель методического совета организует проверку корректного 

исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

должностных лиц, ответственных за их исполнение.  

По мере исполнения плана мероприятий при необходимости 

осуществляется его корректировка.  

По итогам исполнения плана мероприятий председатель формирует 

итоговый отчет и предоставляет его генеральному директору ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее 

положение 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается генеральным директором ГУП 

«Государственный природоохранный центр» по представлению руководителя 

образовательного центра и вводится в действие приказом генерального 

директора. 

7.2. Изменения в настоящее Положение обсуждаются на заседаниях 

методического совета образовательного центра, который выносит 

соответствующие рекомендации.  

7.3. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

Генеральным директором ГУП «Государственный природоохранный центр». 




