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Деятельность центра мониторинга, оценки и управления качеством 

направлена на развитие и поддержание в рабочем состоянии  ранее 

созданной системы менеджмента качества, которая непрерывно 

совершенствуется под влиянием внешней конкурентной среды в 

образовании, степени  востребованности специалистов на рынке труда.  

Система менеджмента качества включает объект управления – 

собственно качество профессиональной подготовленности выпускника,  

субъект управления – персонал колледжа и алгоритмы управления – методы, 

реализуемые в форме тех или иных процессов и процедур.  Причём все три 

элемента  этой системы – качество, действия людей и управление как таковое 

– носят объективно вероятностный характер. Поэтому контуры развития 

системы менеджмента качества определяют такие внешние регуляторы, как 

лицензионные и аккредитационные нормативные документы,  

обновляющиеся федеральные государственные образовательные стандарты 

специальностей среднего профессионального образования; к категории 

внутренних регуляторов относятся такие факторы, как состав педагогических 

работников, характеристики обучаемого контингента. Система менеджмента 

качества обеспечивает мониторинг, контроль, измерение и анализ 

результатов профессионального обучения, как по его завершении, так и на 

всех промежуточных этапах.  

Центр мониторинга, оценки и управления качеством координирует 

работу специалистов и структурных подразделений колледжа, 

осуществляющих  комплекс мер по управлению качеством обучения. 

Во-первых, это планирование и управление качеством: 

- планирование обеспечения качества (планирование качества и надежности 

процесса профессионального обучения; планирование контроля  качества; 

планирование использования средств контроля); 

- управление качеством (управление качеством организации деятельности 

всех участников образовательного процесса; управление качеством 

результатов профессионального обучения; определение затрат на 

обеспечение качества); 



- информационное обеспечение (обработка и анализ данных о качестве в 

процессе профессионального обучения  и после трудоустройства 

выпускников; документирование информации о качестве); 

Во-вторых, контроль качества: 

- проверка качества (входной контроль уровня подготовленности по 

общеобразовательным дисциплинам; оперативный контроль в ходе 

образовательного процесса; контроль на выходе, т. е. по завершении 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности); 

- измерения (контрольно-оценочными средствами; электронным 

тестированием); 

В-третьих, стимулирование качества: 

- обучение и повышение квалификации; 

     - разработка методов и средств мотивации в области обеспечения 

качества; 

- решение специальных задач в рамках системы качества.  

Документация системы менеджмента качества колледжа, учебно-

методическая документация обеспечивает нормативно-организационную 

базу для осуществления этой деятельности. Политика  колледжа в области 

качества и цели колледжа в области качества формируется в результате 

систематического мониторинга ряда аспектов деятельности колледжа, 

влияющих на качество  профессиональной компетентности выпускника, как 

результата процесса профессионального обучения в колледже. С целью 

выявления существующих и будущих потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон, выявления  и признания мнения о качестве  

реализуемого процесса профессионального обучения создан родительский 

комитет, налажена двусторонняя связь с предприятиями-работодателями для 

выпускников, ведется внутренний мониторинг удовлетворённости 

сотрудников колледжа качеством трудовой жизни. Ведется планомерная 

работа по изучению рынка труда, как посредством личных контактов, так и 

посредством анкетирования социальных партнёров, опросов работодателей. 

Применяется мониторинг официальных данных территориальных служб 

занятости. На основе собранной информации принимаются достижимые и 

количественно измеримые цели в области качества, которые проходят 

процесс согласования на уровнях предметно-цикловых комиссий,  

методического совета, педагогического совета, совета колледжа и 

утверждаются высшим руководством. 



Операционный внутриколледжный контроль  осуществляется 

контрольной комиссией по качеству. Комиссия действует на основе 

положения, работает планомерно по графику, осуществляет превентивный 

выборочный контроль. В комиссию включены заместители директора, 

руководители центров, председатели цикловых комиссий. Для формализации 

контроля, исключения субъективности и прозрачности мониторинга вменены 

бланки контроля с четко фиксированными критериями проверок. По  

результатам анализа и рекомендациям членов комиссии критериальная база 

проверок совершенствуется, совершенствуются внутренние организационно-

нормативные и инструктирующие документы.  

Внутренние аудиты, проводимые регулярно центром мониторинга, 

оценки и управления качеством нацелены на проверку актуальности 

управленческой документации, применяемой  в подразделениях, качество 

исполнения требований установленных стандартов деятельности, степень 

выполнения запланированных мероприятий. Внутренние аудиты позволяют 

обеспечить руководство колледжа актуальной и достоверной информацией о 

том, в какой степени реальная деятельность в подразделениях и результаты 

профессионального обучения соответствуют установленным требованиям.  

Целью внутренних аудитов является выявление аспектов деятельности, 

требующих совершенствования, как на уровне подразделения, так и в 

колледже в целом. 

Приоритетным направлением деятельности в системе менеджмента 

качества является стимулирование качества. В рамках перехода на 

эффективный контракт внедрена система регулярной оценки эффективности 

деятельности педагогических работников с целью определения размеров 

индивидуальных стимулирующих надбавок по результатам работы.  С целью 

стимулирования студентов проводится ежегодный конкурс «Лучший студент 

ПСХК», позволяющий выявить студентов, проявляющих выдающиеся 

способности, высокий уровень интеллектуального развития, творческие 

способности в определённой сфере учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, техническом и художественном творчестве, физической 

культуре и спорте. 

 Систематический внутриколледжный  контроль со стороны 

контрольной комиссии по качеству, регулярные внутренние аудиты  качества 

деятельности структурных подразделений в целом составляют систему 

мниторинга: 

- мониторинг качества знаний, рейтинговая оценка по группам и 

отделениям; 



- контроль и мониторинг  качества проведения учебных занятий; 

- контроль и мониторинг качества ведения учебных журналов; 

- контроль качества ведения личных дел студентов; 

- мониторинг качества выполнения видов профессиональной 

деятельности по специальности в период производственной практики; 

- мониторинг своевременности и качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- мониторинг  качества организации  и проведения промежуточной 

аттестации; 

- мониторинг качества организации текущего контроля; 

- экспертизу комплектов контрольно-оценочных средств, календарно-

тематических планов, инструкционно-технологических карт практических   и 

лабораторных занятий; всех видов учебно-методического обеспечения с 

целью установления степени их соответствия рабочим программам; 

- экспертизу профессиональных образовательных программ с целью 

установления степени соответствия требованиям ФГОС СПО. 

 


