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ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ  

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2014-2017 ГОДЫ 

ЦЕЛЬ:

Установление соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и 

созданных условий образовательного процесса требованиям государства, социальным и 

личностным ожиданиям, потребностям регионального рынка труда и обеспечения всех

заинтересованных сторон объективной информацией для принятия на этой основе 

обоснованных управленческих решений по развитию системы образования в ГБПОУ ИО ЗЖДТ

I этап II этап

III этап



Задачи программы

1.

2.

3.

4.

разработка и апробация нормативно – правовой базы  и  

структуры модели внутренней системы оценки качества 

образования

разработка и апробация схемы реализации (сроков, способов) 

внутренней системы оценки  качества образования, 

максимально опирающейся на уже имеющиеся ресурсы

определение механизмов внутренних оценочных процедур

совершенствование процесса управления техникумом с учетом результатов 

ВСОКО; создание  информационной базы данных внутри техникума по 

всем составляющим оценки качества образования



ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2014-2017 ГОДЫ 

Цель:

I этап

Изучение имеющегося 

опыта по созданию 

моделей ВСОКО, 

формирование 

нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования

1.Положение о внутренней системе оценки 
качества образования

2.Положение о 
мониторинге результатов

3.Положение о Службе по качеству

4.Модель ВСОКО

5.Регламент обновления ОП

6.Методика мониторинга  ОП



Модель ВСОКО



ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2014-2017 ГОДЫ 

Цель:

II этап

• банк измерительных материалов 
ВСОКО, который пополняется и в 
настоящее время
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• план, в котором определены формы, 
направления, сроки и порядок 
проведения мониторинга, 
ответственные исполнители. 
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Результаты входной диагностики
Показатели общих компетенций в группе ПК-14-211 



Показатели общих компетенций в группе ПК-14-211 



Показатели и критерии  профессиональных компетенций

Баллы от 

1 до 5

ПК 1.1 

Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и узлов 

электромашин, электроаппаратов, электроприборов электрооборудования 

подвижного состава.

1 Обосновывает выбор и правильность использования

оборудования, инструмента и приспособлений для разборки,

ремонта, сборки и комплектации деталей и узлов электромашин,

электроаппаратов, электроприборов электрооборудования

подвижного состава

2 Излагает последовательность порядка работы

3 Правильно и полно проводит разборку, ремонта, сборку и

комплектацию деталей и узлов электромашин,

электроаппаратов, электроприборов электрооборудования

подвижного состава

4 Применяет безопасные приемы труда при выполнении

ремонтных работ электрооборудования

Средний балл по профессиональной компетенции



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Варианты анкет

Анкета для работодателей

Анкета для абитуриентов и студентов 
первого года обучения

Анкета для выпускников

Анкета для преподавательского 

состава

Анкета для студентов



Добро пожаловать!

http://www.pu-6.edu38.ru/

