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1.  Общие положения
1.1 Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в

Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального
образования «Прогресс» (далее – Положение) устанавливает цели, задачи, принципы системы
оценки качества образования, ее организационную и функциональную структуру в Автономной
некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования
«Прогресс» (далее – АНО ЦДПО «Прогресс»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами

Министерства образования Российской Федерации, Уставом  и иными локальными
нормативными актами АНО ЦДПО «Прогресс».

1.3. Настоящее Положение устанавливает единые требования при проведении внутренней
системы оценки качества образования (далее — ВСОКО) АНО ЦДПО «Прогресс» и является
локальным нормативным актом АНО ЦДПО «Прогресс».

1.4. ВСОКО представляет собой систематическое наблюдение за состоянием
образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными достижениями
обучающихся.

1.5. Целью внутренний системы оценки качества образования является сбор, обобщение,
анализ информации о состоянии системы образования в АНО ЦДПО «Прогресс», основных
показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования,
принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования.

1.6. Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования:

• качество знаний, умений, навыков;
• качество образовательных программ;
• качество управления образовательной организацией;
• качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,

информационно-технические, организационные и др.);
• качество процессов;
• качество результата.
Основными принципами функционирования внутренней системы качества образования

являются объективность, точность, полнота, достаточность, оптимальность обобщения,
своевременность.

2. Организация внутренней системы оценки качества образования

2.1. Проведение ВСОКО осуществляют организаторы образовательного процесса АНО
ЦДПО «Прогресс».

2.2. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий:
· определение и обоснование объекта оценивания;
· сбор данных;
· обработка полученных данных;
· анализ полученных данных;
· подготовка документов по итогам анализа полученных данных.
2.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе

образования являются сопоставительный анализ.
2.4. Методы проведения внутренней системы оценки качества образования:



3

· экспертное оценивание;
· тестирование, анкетирование;
· проведение контрольных и других аттестационных работ;
· статистическая обработка информации;
· собеседования с обучающимися.

3. Основные направления внутренней системы оценки качества образования

3.1. Качество результатов:
· оценка общего уровня освоения обучающимися дополнительных профессиональных

программ;
· качество образования на основе итоговой аттестации обучающихся;
· уровень готовности к продолжению образования.
3.2. Качество условий:
3.2.1. Программно - методические условия:
· совершенствование учебных программ;
· наличие рабочих программ по предметам;
· наличие утвержденной программы развития АНО ЦДПО «Прогресс».
3.2.2. Материально - технические условия:

• наличие оргтехники и компьютерного оборудования;
• наличие доступа к электронным информационным ресурсам.
3.2.3. Кадровые условия:

• профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение
квалификации педагогов);

• показатели владения преподавателей инновационными технологиями;

• стабильность коллектива.
3.2.4. Информационно - технические условия:

• уровень информатизации обучения и управления;

• % обеспеченности учебными пособиями;
• использование новых информационных технологий в образовательном процессе.
3.2.5. Организационные условия:
· отсутствие предписаний Роспотребнадзора, соответствующие условия по правилам

противопожарной безопасности; соответствие СанПиН и т.д.
3.3. Качество процессов образования:
• ориентация на потребителя;

• соответствие образования требованиям регионального рынка труда и
профессионального стандарта;

• имидж АНО ЦДПО «Прогресс», гарантирующий стабильное качество образования;
• инновационная деятельность.
Качество условий проводится на основании самообследования АНО ЦДПО «Прогресс».

4. Этапы внутренней системы оценки качества образования

4.1. Процесс ВСОКО состоит из 5 этапов:
4.1.1. Первый этап - нормативно - установочный (определение основных показателей,
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инструментария, определение сроков проведения).
4.1.2. Второй этап - информационно - диагностический (сбор информации с помощью

подобранных методик).
4.1.3. Третий этап - аналитический (анализ полученных результатов, сопоставление

результатов с
нормативными показателями, установление причин отклонения, оценка рисков).
4.1.4. Четвертый этап - итогово - прогностический (разработка коррекционной работы,

предъявление полученных результатов на уровень педагогического совета).
4.1.5. По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся соответствующие

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения учредителей,
педагогического совета АНО ЦДПО «Прогресс».

4.1.6. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений.

5. Представление результатов ВСОКО

5.1. Информация проведенной внутренней оценки качества образования отражается в Акте
проверки (Приложение 1).

5.2. Вся информация, полученная в результате ВСОКО преобразуется в форму, удобную
для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих решений.

 5.3. Доведение информации до общественности о результатах оценки качества
образования осуществляется с привлечением Интернетресурсов, посредством публикаций о
состоянии качества образования.

5.4. Результаты анализа данных ВСОКО принимаются за документальную основу
составления различных отчётов, самообследования, отзывов слушателей и размещаются на сайте
АНО ЦДПО «Прогресс».

5.5. При представлении результатов ВСОКО АНО ЦДПО «Прогресс» обеспечивает
сохранность информации, защищаемой законодательством Российской Федерации.

5.6. Трудовые споры, возникающие в связи с проведением ВСОКО, рассматриваются
специально созданной комиссией по трудовым спорам или судом в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации и Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Текст настоящего Положения размещается в АНО ЦДПО «Прогресс» в доступном
месте.

6.2. Настоящее Положение о ВСОКО  является локальным нормативным актом и
утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».

6.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Положение о ВСОКО в АНО ЦДПО «Прогресс» принимается на неопределенный
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.2.
настоящего Положения.

6.5. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и  разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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Приложение 1

АКТ ПРОВЕРКИ
Дата                                                                                                                                       №____

_____________________________________________________________
Место, где проводится проверка

Руководитель группы_______________________________________________________

Участники группы:_________________________________________________________

Программа:________________________________________________________________

Предмет проверки:_________________________________________________________

Выявлено:________________________________________________________________

                     _______________________________________________________________

                     _______________________________________________________________

                     _______________________________________________________________

С актом ознакомлен:
_____________ _____________ ____________________________________ __________
          (должность)                          (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                           (дата)
Члены группы ___________ _______________________________________ __________
                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                           (дата)
                          ___________ _______________________________________ __________
                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                           (дата)
                          _____________ ____________________________________ ___________
                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                           (дата)

Руководитель группы ___________ __________________________________ __________
                                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                            (дата)
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