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1.Общие поло)ltеFIия.

1.1.IJастоящее Полоrкение о внутренней систеN,Iе оценки качества
образования в ОГБУ /]ПО кItурский иI]ститут развития образования) (да.тrео
ГIо:rожеrtлrе) разрабо.гано в ооо.гветстI]ии с Ф)едераtлl,лIым Закоttолr (Об
образовании в Российской (Dедерацлtи>> от 29 декабр.яI 2012 l,. ЛЪ 27З,

ГIорядкоМ организа ции и о существлеI]ия о бр азо вател t,ъtой деятельн о сти по
допоJIнителыIым профессионалI)ным программам о,г 1 иIоля 2013 г Nb 499
И УС'ГаВОПЦ ОI'БУ ДПО <Курский иIIститут развития образовалIия)) (далее
иrrституT,),

\.2. Внутрсr:няя система оlIенки качестI]а образования

инсl,итута

l]ItJIючае'г оLIенивание структурIrых компонентов качества образовательЕIого

проrIесса на разFILIх ypoвHrlx (Hu ypolllle институ,[а, уровIIе clpyктypнr)Iх
ПоДраЗДелений (кафедры, цеFIтроI], лабораторий); уровне llроцессавзаI]модействия конкретНого ]]реподавi1l,елЯ и гругlпы, олуIIIаlтеляt, субl,ек,гLIоJIиtIно стном ур о lзне),
1.З. В настояп{ем положении используIотсrI следуIоlllllе термины:
Ka,recTBo образоtзаlrия комплексIfаrI характеристика образовательной
леятеJlьI]ости и подготовки обучаIоIl1егося, выра}каIоlцая стопень их
соо,I,веl,с,гl]иЯ федlеральныМ гооуl(арсl,всItI]ым обрzrзоtзаrТе-rIЬIIIll\,1 0l,аIIi{ар,гам)
образовательныN,{ стандартам, федераJII)llI)Iм гооударс,гвсFIlILIм требоваrrиrlм и
(или) потребностям заказчика обрzвоватеJlLных услуг, социальtIым \1
личностныМ о)кI.{данияМ чеJIовека, в игIтересах KoTopoI.o ()суIцес.гвлrIетсrI
образовательIIая деятельность, в том числе степеI]ь достижеFIия гIланируемых
р e:]yJ] Lтато в о бр аз о в ательн ой про гр aMMIl I.
ОбразовательIIilrI леrIтелLI{ост.L
по
реаlJlизации
образовательных программ
ОбразоватеJIьIIая
программа
образования (О ъем, содержаIIие, планируемые резУлl,таты), организациолIFIоt jедагоr,Ически)
условий И В cJIyLItlrlx, предусN,lоl,реI1IILIх IIaOтorIIIILIN,I
Фсдеральгtым законом, форпл ат,гестаIlии, ко,горый предс.tавлен l] l]идс
учебногО плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебrIых
предметов, курсов, дисциплиFI (модулей), иных KOMtIoIIeH,l,tll], а ,гакже
оцеtIочFIых и \,{е,годических материалов
П4о tl ит,о plltl Г
систематиLIеское Ol,aI I/ttlртизl{роl]alIIIIо9 тtаб.1ttодеt tltc за
СОСТОrII-IИеМ ОбРаЗОВа}IИЯ И ДИI{аМИltой измсtlе ий eгo
резуJlь,гатоI], yclt()I]иrIlvI1.I
осущестВлениЯ образовательН й деятеЛI,IJОСТИ, ко}IтингеFI,гом обучаIошlихсrl,
учебными и внеуЧебными достижен иямИ обучаrошIихся, профессиоLIаJILI{ыми
дос,ги}кениями
IJЫПУОКНИКОВ
организаций,
осупdестI]лrIюIцих
образователLItуЮ деятелI)lIость, ооотоrIIIием cel.I.I
органrtзаllий,
о суще стI]ляIо uдих о бр аз овател bEIyIo д ея,I.е jlb I{ о c1.I)

ltритерий

признак, на осI]оваI]ии которого производится

oIleIIKa,

классификация оцениваемого объекта.
OrIctlKa KatIecT,Ba образоваtлияt - оценка образоватеJIьFIых дсlс,гиrкений
ооучtllоIцихся)
качества
профессиоFIальIIых
/lоп() II ител IlI I,IlIX
]

образовательных программ повыIIени;I Itвалификации и профессиоltа.ltьt-tой
переподГотовItи, услоtзий реализации обраiзоваf,ель}Iого процеоса в иIlс.ги-гуте.
Сllе,гема оцеIIки качества образоваIIиrI - совокупIIостL организационных и
фУlТКЦИОr{аЛЬНЫХ СТрУктур, норм и пр.u]ил, обеспе.IиваIоцIих ocцol].]FIII)/Io II.1
единой концептуаJIьI]о-методоJIогической базе oIleI]Ky образ<rваl.о.]IьIII)Iх
достих<ений обучаюЩихся) эффектиlзностИ деrll,ельности струк,гурIIых
подразделений иI]ститута, качества /]ополнителLIILIх IrрофессиональIIых

программ повышения квалификаrIии (дпП

пк)

и

дополI{ительFIых
rrроtРессионалLIlLIх програN,{1\{ rrрофсссиоt-tа_гlьrtой персполгоl,овки (ДГr] t lIП) о
учетом загIро сов осIIовных по,rреби,гел ей образоватсJI bI-I ых усJIуг.

2. ОсltоtзtlыС цели, задачи и приIIIIипы BtlyTpclllIeй сис,tемы
lta

чссl,вtl обра зоваltlляl

2.|,

oIIctlI(п

системы оцеtIки качеотва образования явJIrIеl.сrI
обеспечение позитивной динамики качества образоваI]ия посредстI]ом его
измерения, ооотнесениЯ образоватеJII)ныХ достижений обучаrtопlихоrl)
усltовий реализаI{ии {ПП ПК и дпП ГIП с приня,гыми и зафиксированLIыми I]
I_{елыО внутренrtей

рмати Вных до кУментах кри,гер ияш,tи, о бр аrз цами, н орN,I aNI и .
2,2, оснОI]нымИ задачамИ вI]утреI]I]ей сис,гемы оценки KatIecTI]a образоваrния
н о

являются:

_ формироваI]ие единого концептуаJILIIо-ме,годоJIогического

пониманиrI
пробrrеМ качества образованиrI В иI]сти,гу,Ге и пolIXo/lOB It его измерениIо;
- lrнфорп,{ациоIlIIое, аналитиllсское и э](сIIср1,IIое обсспе.rегlие NIOliI,t,Iol)i{II1.il
качества образоваЕIия в инсти.гуте;

- разработка единой информационно-тсхI]ологической платформы

оцеIIкИ KaLIecTBa образования в институте;
- определение форматов собираемой итrсрормации

ее I4сгIользовill,lиrl в

сис]l.емы

и разработка техFIоJIогии
качеотве lllr формаrlиоllttоЙ осIlовы 1l]] иl IrIти,I

управленческих решений;
- выявление факторов, влияIощих на повыIпение качества образования;
повышеЕIие профессиональlIой компетеII1,IIости профессорскопреподаВательского состава и руковоl{ителей струIrтурных подразделений
иFtститута по BOIlpocaM оценки качес,гl]а образоlзаttия.
2.З. ОснОl]ttые функциИ вrIутреI]нсй сист,емы оценl(и качеотва образсlвагIия:
организационно-Методическое сопровоЖJIение oIIetIol{HLIX проllе.цур Ij
иFIституте; накоIlление статистических данных, эItспертиза, диагнос-гика,
оценка И прогноЗ ос[IовI]ыХ ,генденrlий развития дополни.гельIIого

rrрофессИоЕIаJII)]IОГО образоваltи-яt; t|lорпtиlэоl]аLIис дIо]iул,lеII,гаlIиIi оl{0llиl]аltиrI

качестl]аl образования; иrr(lормаIiио[IIIос обеспс.tеttис управлсIIL]еOких
решений по проблемам повышения качества образования в иIIсl.иl]у.ге;
обеспечение внешниХ пользователей (представиl,елИ исполIIительгtой |1
зат{онодательной власти, работодатели, представитеJIи обшес,гве!IIfLIх
организациЙ и СN4И, широкая обtцест,tзеlIIIос,гь) иtrфорплаtlией о
разl]и,I,ии

сис,гемы дополl]иТельного профессИоI]аJILrIого образоваrtия
В иtlоl.итуте, а
также отдельных образовательных
учрежд ений, разработка соотвеr.с.t,вуtощей
системы информирования внеIшних поJII)зователей.

2,4,

Внутренtl,яtяt система оценки KalIecTBa образоваrlия
базируе,гся L{а
принципах:
- соблюдения преемственности и традиr{ий
российской системы образования;
- ОТКРLIТОСТИ ИIrфОРМаЦИИ О МеХаIIИЗМах, процедурах
и результаl.ах оценки в
раN(каХ действуrоIцего закоFIолаТеЛI,сТВа,
- реалистичI-Iост],I требований, TroprT и I1оказателей качества
образова l|иrl, их
социальной и ли,tltостшой значимооти;

-

открытости]

IIормативного характера

-

приМенени,I

научно

формироваIIия
прозрачности процедур оцеIIки качества сlбразования;

обосttоваIIItоl,о,

и

раlзвития

стандаi]ТизированIIого

и

технологичIIоl.о l{нструмеIIтария оIlенки
- j(ос,l-угIносl,и r,rнформаriии о состоrIIIии и
качестl]е образоваtrия длrI
различньiх групп потребителей
- повышения поl,еFIциала внутренней ot{eItlcи,
самооценки, самообс_ltедоваIIия.
:

;

3, Сос,гаrзл,IIоIlIItе BIryTpeIIItcii сист,емI)I оценки
качес.l.rза образоваIIt1rl
3,1. Внутренняя оценка качества образования
осуществJIяется посредо.гвом:
- самообследования)
которое
соответс.гвуlоU{иN,I
регJIаментируеl.ся

положелIиеN,I;

-

внуl,реFIниN{
по,,IожеI{ием;

-

NtоIIиторИI]],ом) pe]-jja]MeHTl]]]yeNI],IN4 соотI]сl]сl.вуIошIим

внутренним аулитом, предстаlJJIrlемым IIpolrcrpKy

образовательной

деятельности

со() t.l]еl.сl.виrI

иIlститу,l,it JIокалIII-II>Iм Ilорп.,IатиI]нI)IN{ ак,гам и

регламентируемым докуменl,ированной процедурой системы
((
D I IyTl)CII lIи

с

{l) /(и.гLI)).

з,2, основные

оцеI]ки качестIJа;

-

направJIеIIия деяl,ельIIос,ги

KaI{eoTI]a

в pa'Ktlx вгtутренllсii с]lс'еNlы

ОЦеНКа ДеЯТеЛLFIОСТИ ПО
фОРМИРОВаНИIО И реализации

миссии, поJrитики и
целей института} в области качества, планироваIIиIо и
развитиIо системы
обе спечения

_

Kalt оства;

оIIенка
качеотI]а
итtфоllпlаци()i{лlо-анаJIитиIlескоI,о
обесi-lс.lенl{я,
I]кJlIочающего в себя процесс сбора и пеliагогичеокого
t1IIаJIиза инсРормации,
связанной с гарантией качества образователI)гIого
проI{ссса в иIlс].и.ry.ге;
моIIиторинг качоства образоI]ательIIог,о пl]оцесса;
соtlио-цогиLIеокие опросы
};l{ОВЛеТВОРеНIIО(]'ГI,1 ПРеПОДаВаТе_llСii. обl,чаlоltlихся
]tatl{ecTgoц
образоватеJIьIIоI.о IIроцесса ]r и нсl.и.гуl,с;
- oI{eHKa качсс],]]а кадровоГо обесttеченi]rl,
в то]!1 LIисле Ilo коJIиrIсствеI]IIым
показа,геляпl (возрастной оос,гав препо/(аlIзателей,
процеIIт ппС с ученI)Iми
с,гспенямИ иJ7и с ученыN,{и зI]аниr]\,1и;
доJIя преподавателей-авторов
элсктронных образовательFILIх
ресурсов, учебных гlособий, коJlиI{еотво
преIIоlIаВателей, повысивших кtзали(l1.IкаrIию
и лр ) и каtIес.гI]еFII1ым

показателям (профессионапъная KoMпeTeIfTI]ocTb Пl-IС, их профессиоЕI&JILI-Iолиt{ностное

развитие;

ППС

активность

и др.);

обеспс.tенияt.
программ IIо-ме,годич еского
качества
оцеFIка
характеризуIоIцего качество разработки ДПП ПК и /{ШI Пll, у,tебltо-

методических

комплексов,

в

том

LIисле

и

эJIектронных,

програмN{

стажировок, итоговой аттестаrIии; качество со/lержания образования;
IiачестI]о фондоrз оценочных средств дпя проведения текуll{его контроля

сти, Ilp омех{уточttой, ито го в о ii а,гтес,гации
- оценкz} качества I]ормативлIо-правовоl,о обеспечеllия, I]KJIIoLIaIotцel о в ссб.st
не только наличие соотве,tствуIоц_Iей законода,гельtlой и нормаl,Иl]IIОправовой документацииj регламентируIош{ей леятеllьIIостL института, I]o и
участие субъектов управления в корпоративIIом проектировании, разработке
l(окумеI{тации;
- oIleнKa качества материаJIьно-техIlиl]еского обеспечения, характеризук)lll0I-с)
состояние и перопективы развития инфраструIrтуры инс,l,и,гу,га;
- оценка качества финансового обеспечения, определяIощего открытостI)
результатов финансовой деятельности; эффективностL I]ло)Itешия финаtlсовl,tх
средстI] в развитие матери&льно-техIIи,lсской базы; эсР(lективность вложеНИrI
средств в информационные техпологии ]4 llp.;
- оценка деятеJIьI{ости, направлеIrной выrIl]JIеI{ие образов|l,fсльных заtпросов
потребителей;

ус

-

п ев ае]\,{о

;

оценка

иI,IновациоцЕIыми процессаN{и,
качества управления
характеризуюIIIуIо деятельIIостL, IrаправленIIуIо IItl гIодтверIt/{еНИо
соI]иаJIьIlого ((заI(аза)) на ДПГI ПIt и ДI]ll ГlГI, посr,оrIIIIIос взаимо/iсйс,t,tзис с
,грудil и
другими
работодателями, представителrIми рыLIка
по
]]опросам проектирования
соответствуlощими
организациями

/IополFIитеJIьных профессиональFIых программ повышеIIия квалификацllи и
профессионаlтыlой переподготовки (мо;lулей), стаrкировок) ИА; гrривлеLIеFIие
рабо,года,гелей, социальЕII)Iх партI{ероI] к образовательlrой и I lallr111oисследователI)окой деятельнос,tи в иlIституте; yLIeT, мIlения обучаtоrrlихся по
о,гношениIо к качеству программ и методам их уJIучшениrI;
- оценка качества преподавания, вклIочаIощаrI описаIIие с,груктуры,
содержаFIия профессиональлtой деrIтелт,IIосl,и ПIlС, гlрофессионалl,нсlй
KoMIleTeгI],IIo с],и Irp еподава,гелrI

- оценка

;

каLIес,гI]а результа,гоl] образоваrl,еJILL{ого fIpoI(ccca, BKJIIoLiaIoIцarl
резулътаты текушей, промехrуточtlой и итоговой аттестации слуша,гелей;
изучение результатов итоговой а,гтестации; о,гсроченнуIо lIpoBepкy

профессиональнLIх компетенций педагогI4чеоких Itадров и руководителей
образовательIILlх оргаrtизаtlий; изуLIеLIие степеlIи удовлетI]ореItlIости
со,грудLIикоl], ППС, обучаrоrцихсrI, рабо,годателей KaLIec],BoI\4 оргалIизаlции
образоватеJIьного процесса; изучение влиr|l1ия института на обшlество,
опредеJIение резупьтатов, которых добился иноl,итут в о,гIIошении
заIIланированных rIелей повыIцегIиrI KaLIeoTBa подготоI]ки кадроrr и др.
3.З, Организационная cTpyl(Typa l]H)l,t,l-1g,rrra" сис,],е\,{ы оIIенки K:lLlec1,]].l
образования вкJlIочает: отруктурные Itо/lразделешL{я иllсl,иту,г& - 1lчgýlra-

методическое управление, отделы, ме}ккафедральнLIе учебные лаборатории,
ttафедрr,I, центры иrIститута.
з ,4 ' Учебно-мсто/lическое
угIраl]леIlиО И о,tдеЛ эItcllepиMeI-ITaitbtloii II
IiнI]овационной деятельности формируIоl,единI,Iе коIlLIеIl,гуальIIые цод{ходы к
оценке качества образования; координирует работу струк.гурных
подразделений, деятельность которых непосредстве}Iно связана с I]опросами
оценки качества образования; определrIет состояние и тенденt(ии развитиrI
СИС'I'еМЫ ДОПОJIIIИТеЛьного профессиоIIаJIьIIого образовLIIIt.lя l] инсl,лIl,Yl,е, ша

ocl{oBe

которых

принимаIотоrI управJIелIческие реIшения

совершенствоваI]ию качества образоваIIиrI.

З.5. СТРУКтУрные подразделеIIия иIrститута проводя,г мо[Iиторинг

по
и

диагносТику образовательНых д(остИжсний слуlцзr.псй, качестt]а реализаIIии
/-lilll ГIК И ДПП ПП, УчаотвуIот в гIоI]ыпIеI{ии KBzr.TtllcPиKaIII]rt ll (l.r;rи)
ПРОфеССИОНа:тьltоЙ переподlготоl]ки опеIIиалистов l] облас,ги оtIенки KittlecTBa
образования и др,

3.6. Внутренrtяя система оценкИ качества образованияt нагIравлена I{a
испоJILзОвание резулLтатоВ оценки KalLIecTBa образоваrtия при принятии
управлеIILIеских решIений.

ОргаllизаtIия и техIIология оIIеIIки Ka(IecTBa образоваlrпяl
4.1

. ПРеДУСМ.rТриI]аетоя IIятL уровней оргаFIизаIlи11 оцопиваlIия:

)/роl]еLII)
ИЕIСl'ИТУТа, струк,гурных подразделеttий, д{ополни,tеJ]ьI]ых rtрофессиоЁli1_]Iьllых

программ; процесса-взаимодействия конкретного IlреподIавателrI и l,руIIпы,
слушателя и субт,ектно-личностный ypoBel]b.
4.2. ОбЪеКТаМи внутреrrней систсмы оценки качеотва образовани_яt
JIt1.]IяIотся; KaIIccTl]o руководствz1, KaLIe с,гl]О
условrrir (ресурсов), качсство
проIIсссО в и качество резуJI ьта,гов образоtзат9JIьIIого llp о цесс а,
4.З, ВrrУТРеННяя система оцеFII(и качеотIза1 образования вклIочает
следующие компоненты:
система сбора и первичIлой обработки данных;
система аIIализа и оцеFIки качества образовани;t;
сис],ема аllресного обеспечеtтия с,гатисти.tеской и аI{али,гIlчсскоl.i
информацией.
4.4. Периодичностъ проведения оцеЕIки качества образовани-яt
определяется в зависимости от графика реализуемых процедур оценки

KaIlOсTBa образования.

4,5. OtletIKa качестI]а} образоваlt-tия OOyIlleol,BJIrtcl,crl Ila ооIIовс
оуlцествуlощей системы показателей и параме,гров, хар.ui,геризуIоIцих

основные аспекты качества образовани-яt (качество руководства) KaIlecTBo

условиЙ (ресурооВ), качестВо процеоса, качество резуJIьтата).
4-6, ИНфОРМаЦИЯ, ПолучеI]наrI в результате оценки KilLIeoTBa
образования, гrреобразуетсrI в фор*у, 1'добнуrо ДлrI да_lIъtlейtлегtl аli1.IJII]за,
интерпретации и IIринятия управлеI]ческих решеrtий.

