


 Для достижения поставленных целей ставятся следующие задачи: 

- определить уровень обученности и обучаемости студентов первого 

курса; 

- определить мотивационные характеристики студентов-

первокурсников; 

- выделить факторы риска в обучении и разработать рекомендации по 

организации образовательного процесса, в связи с выявленными данными; 

- привести в соответствие с общетехникумовскими требованиями 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- проанализировать кадровый потенциал, обеспечивающий 

образовательный процесс по отдельной специальности; 

- определить качество организации учебного процесса; 

- определить уровень успеваемости и удовлетворённости студентов 

преподавателем; 

- определить уровень развития социально-профессиональной 

компетентности выпускника; 

- выявить удовлетворенность выпускников и работодателей качеством 

профессиональной подготовки; 

- выявить несоответствия в практике обучения, разработать 

рекомендации по улучшению качества образовательного процесса. 

 

3. Объекты мониторинга 

3.1. Структурными элементами образовательного пространства 

  выступаютпреподавательский состав, руководящий состав, студенты 

первого курса всех специальностей, студенты промежуточных курсов, 

студенты выпускных групп техникума; работодатели, представители 

администрации и кадровых служб организаций - работодателей; выпускники, 

приступившие к профессиональной деятельности; преподаватели техникума. 

3.2 Компоненты образовательного процесса: 

 - условия (материально-технические, санитарно-гигиенические, 

нормативно-правовые, кадровые, учебно-методические и т.д.); 

- организация (контингент обучающихся, режим работы, расписание и 

др.); 

- результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая 

деятельность, готовность к продолжению образования и др.). 

3.3. Характеристики коммуникативных процессов (педагог - 

обучающийся, обучающийся – педагог, выпускник-работодатель, 

работодатель-выпускник и т.п.). 

3.4. Процессы функционирования и развития образовательного процесса 

и управления им. 

3.5. Взаимодействие участников образовательного процесса с 

окружающим социумом. 
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4. Основные направления и виды мониторинга качества образования в 

ХТЭТ 

4.1. Мониторинг  в образовательном процессе техникума 

осуществляется по различным направлениям в зависимости от его целей, 

уровня осуществления и обследуемого объекта. 

4.2. К основным направлениям мониторинга относятся: 

 Мониторинг стартовых возможностей студентов первого курса: 

- мотивы выбора профессии; 

-информационная компетентность студентов; 

- личностная и мотивационная готовность студентов к обучению. 

 Мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

1.  Кадровый потенциал техникума: 

-  мотивация профессиональной деятельности преподавателей 

техникума; 

- диагностика педагогического опыта; 

- изучение психологического климата преподавательской среды; 

- психологическая диагностика безопасности образовательной среды; 

-  выявление резервных возможностей качества обучения. 

2.  Мониторинг степени удовлетворенности учебно-воспитательным  

процессом  студентов: 

- степень удовлетворённости студентов преподаванием отдельных 

предметов; 

- безопасность образовательной среды техникума среди студентов. 

 Мониторинг качества образования выпускника: 

-  изучение социально- правовой компетентности выпускников 

техникума; 

-  изучение мнения работодателя о  компетенциях выпускников 

техникума. 

-  мониторинг качества в образовательном процессе колледжа включает 

различные виды измерений: педагогические, дидактические, 

социологические, психологические, статистические и др. 

-  мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

 

5. Этапы мониторинга 

5.1.Организационный этап: 

- формулировка темы, целей, задач, планирование деятельности. 

5.2.  Технологический этап: 

- подбор набора анкет, проведение анкетирования, анализ, составление 

таблиц и графиков. 

5.3. Заключительный этап: 

- составление методических пособий: «Результаты мониторинга 

качества образования в ХТЭТ», рекомендаций по улучшению качества 

образования. 
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6. Организация управления мониторингом 

6.1. Мониторинг осуществляет научно-методический центр техникума; 

на основании мониторинга фиксируется представление о качестве 

образовательного процесса и прогнозируется его повышение. 

6.2. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

Указанные материалы включают аналитическую информацию и 

предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции 

администрации техникума. 

6.3. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование 

информации осуществляется посредством регулярно пополняемых 

электронных баз данных.  

6.4. План проведения мониторинга качества образования в ХТЭТ 

разрабатывается и утверждается ежегодно, и является составной частью 

плана научно-методической работы техникума. 

 


