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ПОЛОЖЕНИЕ ГБОУ НПО ПУ№21 

 

О перезачете дисциплин, профессиональных модулей освоенных обучающимися в 

процессе предшествующего обучения 

 

Общие положения 

1. Положение разработано на основе: 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008г. 

№543» 

 Устава училища 

 Локальных актов училища 

2. Данное Положение действует в следующих случаях: 

o  

При переходе обучающегося  училища с одной профессии училища на 

другую. 

o При приеме  обучающегося в порядке перевода в  училище из другого 

профессионального училища или профессионального лицея., или среднего 

специального учебного заведения , из высшего учебного заведения. 

o При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в  училище. 

o При поступлении в  училище  для получения второго  начального 

профессионального образования, или первого начального 

профессионального образования после получения среднего 

профессионального образования или  высшего профессионального 

образования. 

3. При решении вопроса о перезачете дисциплин, профессиональных модулей 

должны быть рассмотрены следующие документы: 

o образовательный стандарт начального  профессионального образования в 

части Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по профессии ; 

o Диплом и приложение к диплому об окончании начального 

профессионального учебного заведения, или среднего профессионального 

учебного заведения ,или высшего учебного заведения, 

o Академическая справка установленного образца или экзаменационные 

ведомости, зачетная книжка (для лиц, ранее обучавшихся в колледже). 

4. Заместитель  директора по УПР проводит сравнительный анализ Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по  

профессиям НПО и действующих учебных планов и программ дисциплин, 

профессиональных модулей . 



5.  Перезачет дисциплин, профессиональных модулей возможен при условии 

соответствия наименования дисциплины, профессионального модуля ,количества 

аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины , профессионального 

модуля по федеральному  государственному образовательному стандарту НПО по  

профессии и в соответствующем документе (академической справке, приложении к 

диплому, зачетной книжке). 

 

Допускается отклонение количества аудиторных часов,  5 %.отведенных на изучение 

дисциплины, профессионального модуля . 

6. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине составляет 

от 6 до 10 %, с обучающимся проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины(ПМ)   училища, в ходе которого определяется 

возможность и условия для перезачета дисциплины (ПМ). 

7. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

o о соответствии уровня подготовки   обучающегося уровню, определенному 

в Ф ГОС НПО по  профессии, и перезачете дисциплины (ПМ) с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или академической справке; 

o о частичном несоответствии уровня подготовки  обучающегося уровню, 

определенному в ФГОС НПО по профессии, и перезачете дисциплины(ПМ) 

с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке 

после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного материала; 

o о несоответствии подготовки  обучающегося уровню, определенному в 

ФГОС НПО по профессии, и невозможности перезачета дисциплины (ПМ) с 

оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке. 

8. При несоответствии наименования дисциплины (ПМ) по действующему и ранее 

применяемому стандартам (учебному плану),  училище должно  направить запрос о 

содержании дидактических единиц по дисциплине(ПМ) в учебное заведение, 

выдавшее соответствующий документ (академическую справку, приложение к 

диплому). 

9. При невозможности перезачета дисциплины (ПМ) обучающийся обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине (ПМ). 

10. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане  ГБОУ НПО ПУ№21, и 

имеющиеся в приложении к диплому или академической справке 

перезачитываются в случае, если это не нарушает  ОПОП. 

11. Заместитель директора по УПР готовит проект приказа о перезачете дисциплин 

(ПМ) с указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному 

плану   профессии училища  и его соответствующему документу (приложению к 

диплому и академической справке).Итоговая оценка за дисциплину  (ПМ) в случае 

ее перезачета берется из академической справки или приложения к диплому. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин  

(ПМ)(проведение собеседования, сравнение дидактических единиц). 

Проект приказа согласовывается с директором училища . 

12. Выписка из приказа о перезачете дисциплины (ПМ) хранятся в личном деле  

обучающегося. 
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П О Л О Ж Е Н И Е ГБОУ НПО ПУ№21 

О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ОПОП) 

 

Настоящее положение, разработанное на основе  Закона РФ «Об образовании» от 

10 июля 1992г. №3266-1 (в последней редакции ФЗ от 02.02.2011г. №2-ФЗ), 

Постановления Правительства РФ №543 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования» от 18 июля 

2008г и в соответствии с Письмом Минобразования России от 20.10.2010г. №  12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», Письмом 

Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», Письмом Минобразования России от 27 августа 2009г 

«Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», Приказом 

Минобразования РФ от 26.11.2009г. №673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, определяет 

порядок разработки основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям СПО.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) НПО 

обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных 

соответствующими федеральными государственными  образовательными стандартами. 

1.2.ОПОП НПО состоит из: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практики. 

1.3. Училище  перед началом разработки ОПОП определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

1.4. При формировании ОПОП училище: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой своей 



деятельности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС (если в ФГОС 

отсутствует перечень возможных профессий, то обращается к Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов); 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

 - предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.5. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная . 

1.6. Реализация ОПОП по  профессии должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими  специальное, высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

1.7. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

1.8. Реализация ОПОП по специальности обеспечивается выполнением 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий и освоением 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

1.9. Обучение в училище всегда начинается с первого курса независимо от 

образовательной базы приема (основное общее или среднее (полное) общее образование), 

т.е. возможно наличие двух групп 1 курса с разными учебными планами. 

1.10. Качество освоения ОПОП, в том числе по общеобразовательному циклу, 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.11. Училище  ежегодно обновляет ОПОП в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 

методических материалов; 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по  профессиям 

НПО, в том числе с реализацией ФГОС начального  (полного) общего образования в 

пределах образовательных программ НПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2.2. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ОПОП  профессий НПО: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

-  сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

их подготовку и проведение; 

- объем каникул по годам обучения. 

2.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие 



нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в 

неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

ОПОП составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и 

каждому профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь курс изучения; 

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 часов в 

неделю; 

-  учебная и производственная практика  является обязательной для всех 

обучающихся, осваивающих ОПОП;  

- консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени. 

2.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе 

«Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан  в часах 

на весь семестр, безотносительно к распределению часов по неделям обучения. 

2.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, 

включая инвариантную и  вариативную части ОПОП, используются в полном объеме. 

Необходимость реализации дополнительных к обязательным профессиональных модулей, 

новых учебных дисциплин или увеличения объема времени, отведенного на дисциплины 

и модули обязательной части, обосновываются в пояснительной записке к учебному 

плану. 

2.5.1. Выделение объема времени для реализации дополнительного 

профессионального модуля может обоснованным в случае, если в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения ОПОП выделены профессиональные 

компетенции и сформулирован новый вид профессиональной деятельности. 

2.5.2. Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных 

дисциплин в ОПОП может обоснованным в случае, если в качестве дополнительных 

требований к результатам освоения ОПОП сформулированы требования к умениям и 

знаниям обучающегося. 

2.5.3. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, может обоснованным в случае, если 

выделены дополнительные к обязательным требования к практическому опыту, умениям 

и знаниям обучающегося. 

2.6.   Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по 

результатам их освоения. 

2.6.1. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 

часа (2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя) (если иное не 

предусмотрено ФГОС). 

2.6.2. Промежуточная аттестация может быть организована как концентрированно 

(экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ. 

2.6.3. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную 

аттестацию каждый семестр. Учет учебных достижений обучающегося производится при 

помощи балльной системы аттестации  обучающихся НПО и других форм контроля. 

2.6.4. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 



проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

2.6.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к нему не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы.  

2.6.6. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 

количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

2.6.7. Возможные формы промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального циклов предусмотрен – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

- по «Физической культуре» - каждый семестр - зачеты, завершает освоение 

программы – дифференцированный зачет; 

- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен.  

- по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет. 

Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета по учебной и 

производственной практикам в составе одного профессионального модуля.  

- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный.  

2.7.  При реализации ФГОС  НПО   училище выбирает профиль обучения в 

соответствии со спецификой ОПОП по  профессии НПО. 

2.8. При разработке раздела общеобразовательного цикла учебного плана 

учитывается следующее: 

-  объемы учебного времени на изучение базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин могут быть скорректированы с учетом значимости этих 

дисциплин для овладения конкретной  профессией; 

- формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет или экзамен. По 

«Физической культуре» - зачет в первом семестре, дифференцированный зачет – по 

окончании освоения дисциплины; 

- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике  в письменной 

форме; по  физике и информатике и ИКТ (по выбору) ; 

- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится  

не менее 70 часов и на «Физическую культуру» - до 3 часов в неделю; 

- в первый год обучения  обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению  основной профессиональной 

образовательной программы по  профессии. Продолжение освоения ФГОС  НПО 

происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных 

дисциплин циклов. 

 2.9. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы ( выпускная практическая квалификационная 

работа  и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  Выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

 2.9.1. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

  

2.10.. Сводные данные по бюджету времени  обучающегося содержат полное 

количество недель обучения по  профессии с выделением составляющих:  обучение по 



дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и производственная практики, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы.  

2.11. Учебный план является основным документом для составления расписаний 

учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки 

преподавателей.  

  

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором сроком на один учебный год (по семестрам). 

 3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул студентов.  

3.3. Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов на 

освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик в строгом соответствии с данными учебного плана. 

3.4. Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы обязательной 

учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся   по семестрам. 

3.5. Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Практика  проводится концентрированно или рассредоточено.  

3.6. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за исключением 

неполных календарных недель): 

- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;  

- самостоятельной работы студентов - 18 часов; 

- всего часов - 54 часа. 

3.7. Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды аттестаций, 

предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем учебном году. 

 

4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на 

основании ФГОС по  профессии на основе примерных программ или самостоятельно  на 

срок действия учебного плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности 

прописывается в рабочей программе согласно учебному плану. 

4.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников  

по  профессии и  требованиям к результатам освоения ОПОП, установленным ФГОС НПО 

по  профессии; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки  обучающегося по видам 

работ в ходе изучения данной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

 4.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, 

лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы 



текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 

рекомендуемые учебные пособия и др. 

 4.4. Утвержденная рабочая программа хранится   в методическом кабинете. 

4.5. Для формирования ОПОП по  профессии на каждую рабочую программу 

составляется аннотация, которая включает в себя: 

 - область применения программы; 

 - место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы;  

 - цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

 -  рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1. Рабочие  программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС по  профессии на основе примерных 

программ или самостоятельно  на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все 

виды учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе 

профессионального модуля согласно учебному плану. 

  5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по  

профессии. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями). 

5.3. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или 

несколько) и практики – учебную и производственную. 

 5.4. В рабочей программе профессионального модуля  конкретизируется 

содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и 

производственных практик.  

 5.5. Утвержденная рабочая программа профессионального модуля хранится в  

методическом кабинете училища. 

 5.6.  Для формирования ОПОП по  профессии  на каждую рабочую программу 

профессионального модуля составляется аннотация, которая включает в себя: 

- область применения программы; 

- цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля; 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины; 

- результаты освоения профессионального модуля. 

 

6.  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

 6.1. Программа производственной практики разрабатывается с учетом договоров с 

организациями  училищем  на основании требований ФГОС в части формирования общих 

и профессиональных компетенций выпускника по профессии. 

6.2. Программа производственной  практики содержит перечень заданий  для 

углубления первоначального профессионального опыта  обучающегося, проверки его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа  и письменная экзаменационная работа ). 



6.3. Программа производственной практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику согласовываются с организациями, участвующими в проведении 

производственной практики. 

6.4.  Программа производственной практики согласовывается с зам. директора по 

УПР, утверждается директором училища и хранится у  старшего мастера. 

6.5. Для формирования ОПОП по  профессии на программу производственной  

практики составляется аннотация, которая включает  в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи производственной практики – требования ФГОС по  профессии в 

части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника; 

 сроки проведения производственной практики; 

 перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению 

производственной практики; 

 примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная 

практическая квалификационная работа  и письменная экзаменационная работа); 

 производственная характеристика на обучающегося; 

 дневник прохождения производственной практики. 

 

7.  СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

7.1 ОПОП состоит из 2-х частей: 

1) организационно-методической, представленной материалами для 

реализации ФГОС  профессии; 

2) учебно-методической, представленной совокупностью учебно-методических 

комплексов (УМК) дисциплин или профессиональных модулей;  

7.2. В структуру первой части ООП входят:  

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности по данной 

образовательной программе НПО; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии;  

-  пояснительная записка, определяющая цели и особенности ОПОП; 

-  рабочий учебный план; 

- аннотации рабочих программ всех дисциплин и профессиональных модулей, 

включенных в учебный план и определяющих полное содержание ОПОП; 

- аннотация к программе производственной практики; 

- программа  государственной (итоговой) аттестации  выпускников по  профессии; 

7.3.В УМК дисциплины (профессионального модуля) входят: 

- рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля), 

разработанная и утвержденная в соответствии с настоящим Положением  

- методические рекомендации (материалы) преподавателя, указывающие на 

средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых 

наиболее эффективно для освоения тех или иных тем; 

- методические указания студентам, раскрывающие характер учебной работы, 

особенно в части выполнения самостоятельной работы  обучающихся ( задания 

самостоятельной работы, включая формы контроля, вопросы для самоконтроля, тесты для 

самоконтроля, типовые практические задания,  направления углубленного изучения тем и 

возможный выход на исследовательскую деятельность); 

- методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям; 

- конспект лекций преподавателя при отсутствии по дисциплине официальных 

учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов; 

 

 перечень заданий на самостоятельную работу;  



 фонды оценочных средств, предназначенные для проведения всех форм 

контроля для подготовки обучающегося по дисциплине. 

 

  

8.  РАЗРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПОП 

 

8.1. На первом этапе разработки ОПОП определяются конечные цели, которые 

должны быть достигнуты в части содержания и организации образовательного процесса. 

Основанием  для этого являются требования ФГОС НПО к компетентностной 

характеристике выпускника по профессии.  

8.2. На втором этапе проектирования ОПОП разрабатывается ее содержательная 

часть и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу действий по 

достижению установленных целей.  

На этом этапе решаются следующие задачи:  

- определяется полный перечень дисциплин ОПОП (с учетом вариативной части);  

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных 

целей, виды  учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 

традиционных и инновационных методов и технологий обучения. 

8.3. Третий этап формирования ОПОП включает разработку рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с данными учебного 

плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС в части требований 

к умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по данной  профессии.  

8.4. Оформление ОПОП предполагает сбор всех организационно-методических 

материалов для реализации ФГОС  НПО. 

8.5. Содержание пояснительной записки 

8.5.1. Цель ОПОП по  профессии формируется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

профессионального образования с учетом запросов работодателей, востребованности 

выпускников, региональных особенностей и т.п. 

8.5.2. С учетом перечисленных особенностей конкретизируются данные, указанные 

в  ФГОС НПО:  

- характеристика подготовки по  профессии; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

- требования к результатам освоения ОПОП; 

- условия реализации ОПОП; 

- виды и формы оценки качества освоения ОПОП. 

8.6. ОПОП согласуется с работодателем и утверждается  директором  училища 

 

 

9. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 

9.1Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 



9.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

9.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

9.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

9.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

9.6. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам НПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-I. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 



10. О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее Положение об ОПОП  НПО  в установленном порядке могут 

быть внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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П О Л О Ж Е Н И Е ГБОУ НПО ПУ№21 

О  СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в   училище(далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 

системы оценки качества образования в училище (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и 

общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Уставом училища и локальными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования в училище.  

1.3. Система оценки качества образования представляет собой 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.  

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования  

училища являются:  преподаватели, обучающиеся и их родители, педагогический совет 

училища, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации 

училища, аттестации работников училища. 

1.5. Училище обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

училища, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, 

определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по 

обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 



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 (контрольных работ, тестов, 

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

соответствует реализуемым  основным профессиональным образовательным программам. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

1.9. В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников  училища; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в   училище; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в  училище, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления 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; 

 прогнозирование развития образовательной системы училища. 

2.2 Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  училищной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности училища; 



 определение степени соответствия, условий осуществления образовательного 

процесса   федеральным государственным  образовательным стандартам; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования  федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации  преподавателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогических работников, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогическим работникам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в  училище; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования.  

2.3. В основу системы оценки 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, учѐта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 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; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогических работников в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, республиканскими 

аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в  училище. 

 

3. Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

 



3.1. Организационная структура, занимающаяся внутри училищной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию  училища, педагогический совет, Методический совет  училища, 

методические объединения , временные структуры (педагогический консилиум, комиссии 

и др.).  

3.2. Администрация   училища: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО  

училища и приложений к ним, утверждает приказом директора  училища и контролирует 

их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования училища, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в  училище 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в  училище, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне  училища; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников  училища и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы  училища за учебный год, публичный доклад директора  

училища); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

3.3. Методический совет  училища и методические  комиссии:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития  

училища;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников училища;  

 содействуют проведению подготовки работников  училища и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне  училища.  

 3.4. Педагогический совет  училища: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в  училище;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в  училище;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования  училища;  

 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  училище; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников училища, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами училища. 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в училище; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с училищем по вопросам 

образования и воспитания  обучающихся училища, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в  училище, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности  училища; 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования  
 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса  училища, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

ОПОП федеральным государственным образовательными стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в  училище, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности  

училища; 

 состояние здоровья обучающихся. 

4.4. Реализация  училищной СОКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников ; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 1,2 курсов  по 

русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ , профессиональным модулям; 

 участие и результативность в  училищных ,  муниципальных, республиканских и др. 

предметных олимпиадах,   профессиональных конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по профессии . 



4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ,  

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиНа 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости  училища для родителей и общественных организаций .. 

4.4.3. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие  училищного самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

4.4.4. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогических работников и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

 аттестация педагогических работников; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные  и профессиональные достижения обучающихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.4.5. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся, включает в себя: 

 наличие  фельдшерского пункта  и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников  

училища; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления   обучающихся, детей-сирот в 

каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 



4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерения уровня достижений результатов 

деятельности  училища.  

4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля  обучающихся на оценку»неудовлетворительно» 

Доля  выпускников, получивших  повышенный разряд 

Доля выпускников, получивших  установленный разряд 

Доля выпускников, получивших   « Диплом с отличием» 

Внешняя оценка 

Доля обучающихся, участвующих в республиканских предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в республиканских предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в республиканских 

мероприятиях  

Доля обучающихся, участвующих в республиканских   

олимпиадах профессионального мастерства 

Доля обучающихся, победивших в республиканских   олимпиадах 

профессионального мастерства 

 

Доля обучающихся, принимавших участие в республиканских   

олимпиадах профессионального мастерства 

  

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли обучающихся, имеющих отклонение в 

здоровье, до поступления в  училище к доле  обучающихся с 

отклонениями в здоровье  в училище 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 

к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе  

Готовность 

родителей к участию  

в управлении  

Доля родителей, участвующих в «жизни  училища» 

 



 

 

 

4.8. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из всего 

спектра получаемых в рамках информационной системы СОКО показателей определяется 

набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы  училища. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее 

деятельности. 

4.9. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются в училищной  программе мониторинговых 

исследований. 

5. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 
 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора  училища;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования на 

официальном сайте  училища. 

5.2.   Система оценки  качества образования  предполагает  участие в осуществлении 

оценочной деятельности  общественности и  профессиональных  объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, 

устанавливаются нормативными документами, регламентирующими  реализацию 

процедур контроля и  оценки качества образования. 

 

 

училищем 

Инновационный 

потенциал  

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников , которые используют 

современные педагогические технологии 

Доля педагогических работников , которые используют ИКТ на 

уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на МО  

Доля педагогических работников, принимавших участие в  

республиканских конкурсах  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 


