




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели и порядок проведения 

мониторинга качества образовательного процесса в ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им.М.Н.Ербанова». 

1.2. Под мониторингом понимается систематическое стандартизированное наблюдение за 

каким-либо процессом. Для оценки образовательного процесса используется информация 

о результатах работы подразделений колледжа. В систему показателей процессов входит 

также и оценка удовлетворенности потребителей. 

1.3. Мониторинг процессов осуществляется в соответствии с показателями, 

согласованными с руководителями подразделений.(см. Приложение ) и при 

необходимости может пересматриваться. 

2. ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА 

2.1. Цель мониторинга - анализ эффективности функционирования основных процессов с 

целью совершенствования качества образовательных услуг. Объединение результатов 

измерения всех процессов дает оценку качества деятельности колледжа в целом, которая 

сравнивается с критериями планируемыми целями колледжа. 

3. ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

3.1. Основными задачами мониторинга процессов являются: 

- анализ функционирования процессов и определение тенденций их развития; 

- выявление соответствия показателей процессов существующим и перспективным 

требованиями колледжа, обучающихся, общества и государства; 

- выработка основных принципов управления процессами на основе анализа данных. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

4.1. Результаты мониторинга процессов используются в колледже с целью:  

- анализа и улучшения качества образовательных услуг и совершенствования управления 

процессом их предоставления; 

- информирования руководителей подразделений и ответственных за процессы об 

эффективности их работы; 

- защиты интересов потребителей образовательных услуг (обучающихся, работодателей); 

- повышения эффективности использования управленческих ресурсов. 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА И КРИТЕРИИ 

 

 

№ 

п/п 

Показатель для оценки результата 

процесса 

Методика расчета 

 

Критерии Отчетный 

период  

Ответственный за 

предоставление информации 

ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

1.  % опрошенных абитуриентов Отношение 

обработанных анкет к 

числу поступивших 

заявлений*100% 

 

30% обработанных 

анкет 
 на 1 сентября 

текущего года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

2. % опрошенных внутренних потребителей 

– студентов   

Отношение 

обработанных анкет к 

числу студентов на 

отделении*100% 

30% обработанных 

анкет 
июнь текущего 

учебного года 

Заведующий отделением 

3. Степень удовлетворенности студентов 

качеством образовательной услуги   

Отношение количества 

студентов, ответивших 

на вопрос «Ваши 

впечатления от 

процесса обучения в 

колледже?» 

«впечатления 

соответствуют 

ожиданиям» и 

«превзошли 

ожидания»  к 

количеству студентов, 

участвовавших в 

опросе *100% по 

каждому 

ответуотдельно 

70% на два варианта 

ответа 
июнь текущего 

учебного года 

Заведующий отделением 



4. Степень удовлетворенности 

выпускников конкретной специальности 

выпуска отчетного года (в %) 

Результаты 

анкетирования, 

методику см. выше. 

В разрезе 

специальностей 

70% на два вариант 

ответа 
июнь текущего 

учебного года 

Заведующий отделением 

5. Степень удовлетворенности 

работодателей уровнем подготовки 

специалистов 

Результаты 

анкетирования, 

методику см. выше. 

 

50% от опрошенных 

(ответы- 

«впечатления 

соответствуют и 

превзошли 

ожидания») 

за отчетный 

год 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

6. % отслеживаемых выпускников 

прошлого года 

Отношениеколичества 

отслеживаемых 

выпускников  к  

количеству 

выпускников 

соответствующего 

года *100% 

 

80% за отчетный 

год 

Заведующий отделением 

ОТБОР АБИТУРИЕНТОВИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

7. % поданных заявлений от числа всех 

выпускников районов РБ (отдельно  

данные по профориентационной 

деятельности каждой цикловой 

комиссии) 

Отношение числа 

поданных заявлений к 

числу выпускников 

районовРБ*100% (по 

данным приемной 

комиссии) 

7% от общего числа 

выпускников 

соответствующего 

года набора 

 на 1 сентября 

текущего года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8. 

 

Количество реализуемых  

специальностей 

Отношение числа 

фактически 

реализуемых 

специальностей к 

числу 

лицензированных 

*100% 

70%  за отчетный 

год  

 

Директор, заместитель 

директора по УР 

 



9. 

Соответствие рабочего учебного плана 

требованиям ФГОС СПО 

Наличие внешних 

рецензий 

Отношение числа 

реализуемых учебных 

планов к числу 

рецензированных 

*100% 

Соответствует – 80-

100 % 

 В основном 

соответствует –50-79 

% 

Не соответствует-

менее 50 % 

за отчетный 

год  

Заместитель директора  

по УР, 

председатели ЦК 

10. Соответствие программ ИГА 

требованиям ФГОС СПО 

Соответствие 

программ Положению 

об ИГА колледжа и 

требованиям ФГОС 

СПО 

Соответствует –80-

100% 

 В основном 

соответствует –50-

79% 

Не соответствует-

менее 50% 

за отчетный 

год  

Заместитель директора по УР 

11. Соответствие программ учебных 

дисциплин требованиям ФГОС СПО 

Отношение числа 

рабочих программ, 

имеющих  рецензии к 

числу реализуемых 

рабочих программ 

*100% (отдельно 

внутренние и внешние 

рецензии)  

Соответствует –80-

100% 

 В основном соотв-

ет –50-79% 

Не соответствует-

менее 50% 

на 1 сентября 

текущего года 

Заместитель директора по УР, 

председатели ЦК 

УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12. Количество студентов, приходящихся на 

одного преподавателя 

Отношение количества 

студентов очной 

формы обучения к 

числу преподавателей 

колледжа (без 

совместителей) 

Сравнение данных 

спредыдущем 

учебным годом 

на 1 февраля 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора по УР 



13. Соответствие количества зачетов и 

экзаменов требованиям ФГОС СПО по 

специальностям (отделениям) 

Соответствует / не 

соответствует  

8 экзаменов в год и 

10 зачетов в год 

на 1 февраля 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

14. Соответствие аудиторной нагрузки 

рабочим учебным планам 

Соответствует / не 

соответствует  

36 часов и 4 

факультатива 

на 1 февраля 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

15. 

Соответствие учебной нагрузки, 

закрепленной за преподавателями, 

нормативным требованиям 

Не более 1444 часов в 

год (36 недельных 

часов) 

Соответствует  

–80-100% 

 В основном 

соответствует  

–50-79% 

Не соответствует 

менее 50%  

на 1 февраля 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

16. Обеспеченность обучающихся местами 

проведения практик 

Отношение количества 

студентов, проходящих 

практику на основании 

договора колледжа с 

предприятиями и 

учреждениями и 

справками 

подтверждающими 

прохождение практики  

к общему количеству 

студентов, проходящих 

практику*100% 

От 85%  до -100% 

студентов, 

проходящих 

практику на 

договорной основе 

за отчетный 

год  

Заместитель директора по УР 



17. 

Работодатели в составе ГАК   

% работодателей- 

председателей ГАК в 

составе комиссиипо 

всем специальностям 

10% за отчетный 

год 

Заместитель директора по УР 

18. 

Соответствие процедуры проведения 

итоговой государственной аттестации 

требованиям ФГОС СПО, Положению об 

ИГА в колледже 

Экспертно (да, нет) Соответствует -80-

100%. В основном 

соответствует 50-

79% 

Не соответствует -

менее 50% 

за отчетный 

год 

Заместитель директора по УР, 

председатели ГАК(отчет) 

19. 

Степень удовлетворенности студентов и 

сотрудников качеством расписания 

учебных занятий и сессий 

% от опрошенных 50% ответ 

«полностью 

удовлетворены» от 

опрошенных 

За отчетный 

год 

Заместитель директора по УР 

20.  

Наличие учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам, 

соответствующих колледжному 

стандарту 

От количества  

учебных дисциплин в 

ЦК ( %) 

70% За отчетный 

год 

Председатели ЦК 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21. 

Печатные статьи преподавателей 

колледжа 

Количество 

публикаций 

 

10 статей в год За отчетный 

год 

 

Заместитель директора по НМР 



22. 
% участников научно – практических 

конференций, семинаров: 

- федерального уровня; 

-регионального уровня; 

 

Отношение количества 

преподавателей, 

участников 

конференций, 

семинаров к общему 

числу преподавателей 

10% За отчетный 

год             

Заместитель директора по НМР 

23. 
% участников профессиональных 

конкурсах , выставках: 

- федерального уровня; 

-регионального уровня; 

 

Отношение количества 

преподавателей, 

участников конкурсов 

и выставок к общему 

числу преподавателей 

20% 

 

За отчетный 

год 

Заместитель директора по НМР 

24. 

Разработанные методические пособия, 

программы и т.д. 

Количество разработок 10 пособий в год За отчетный 

год 

Заместитель директора по НМР  

25. 

Качество выполнения ВКР 

Отношение количества 

работ, выполненных на 

«4 и 5» к общему 

количеству ВКР *100% 

70% За отчетный 

год 

Заместитель директора по НМР 

и УР 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

26. Абсолютная, качественная успеваемость 

обучающихся по каждой специальности  

среднее значение за 

учебный год  

 

% абсолютной 

успеваемости-90% 

% качественной 

успеваемости -50%  

за отчетный 

учебный год 

Заместитель директора  по УР, 

зав. отделением 



27. Количество выпускников в прошедшем 

учебном году по очной форме обучения  

От 100 отнять 

отношение числа 

выбывших по 

различным причинам 

за годы обучения 

студентов выпускных 

групп к  общему числу 

студентов выпускных 

групп на начало учебы 

в колледже *100% 

70% сохранности  на 1 сентября 

текущего года 

Заместитель директора по УР 

28. 

% выпускников, получивших диплом с 

отличием  

Отношение количества 

выпускников, 

получивших диплом с 

отличием к общему 

количеству студентов 

выпускных групп * 100 

(без учета 

экстернатников, 

задолжников по 

гос.экзаменам 

прошлых лет и 

вышедших из 

академического 

отпуска на гос. 

экзамены) 

8% за отчетный 

год  

Заместитель директора по УР 

29. 

% дипломных работ (ВКР), оцененных 

ГАК на «отлично» 

Отношение количества 

работ, выполненных на 

«5» к общему 

количеству ВКР *100 

(без учета 

экстернатников, 

задолжников по 

гос.экзаменам 

прошлых лет и 

вышедших из 

50% за отчетный 

год  

Заместители директора по УР и 

НМР 



академического 

отпуска на гос. 

экзамены) 

30. % отчисленных студентов по 

результатам сессий за отчетный год 

Отношение числа 

отчисленных к общему 

числу студентов на 

отделении к началу 

учебного года *100% 

2% отсева за год За отчетный 

год  

Директор, заведующие  

отделениями 

31. % отчисленных студентов от общего 

числа выпускников текущего учебного 

года 

Отношение числа 

отчисленных за все 

годы обучения  к  

числу студентов 

выпускных групп 

закончивших учебу в 

текущем учебном 

году*100% 

10% отсева от всего 

числа выпускников 

За отчетный 

год  

Директор,заведующие  

отделениями 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

32. Уровень 

сформированностипрофессиональной 

компетентности по итогам практики 

пробных уроков и преддипломной 

практики 

Определение уровня  

сформированности 

профессиональной 

компетентности по 

трехбалльной системе 

руководитеем 

практики Принимая 

общее количество 

студентов группы за 

100%, выявляется 

высокий, средний, 

низкий уровни 

90% высокий и 

средний уровень 

за отчетный 

год 

Заместитель директора по УР, 

председатели ЦК 

33. Качественная успеваемость по итогам 

учебной практики и преддипломной 

Определение качества 

прохождения практики 

70% за отчетный 

год 

Заместитель директора по УР,  

зав.отделениями 



практики студентами (по 

итоговой отметке по 

данному виду 

практики) путѐм 

определения 

отношения студентов, 

прошедших практику 

на 4-5, к общему 

количеству студентов, 

прошедших данный 

вид практики.  

 

34. Абсолютная успеваемость по итогам 

учебной практики и преддипломной 

практики 

По итоговой отметке 

по данному виду 

практики путѐм 

определения 

отношения студентов, 

прошедших практику 

на положительную 

отметку, к общему 

количеству студентов, 

прошедших данный 

вид практики.  

100% за отчетный 

год 

Заместитель директора по УР, 

зав.отделениями 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

35. Уровень воспитанности студентов 1-2 

курсов 

Определение уровня 

воспитанности 

студентов по 

пятибалльной системе 

путем оценки 

критериев проявления 

воспитанности у 

студентов. На основе 

выявленного качества, 

принимая общее 

75% - высокий и 

хороший уровень 

 

 

 

сентябрь,20 

май   

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, кураторы 



количество студентов, 

принявших участие в 

проведении данной 

методики, за 100%, 

выявляется уровень 

воспитанности: 

 

36. Уровень воспитанности студентов 3 – 4 

курсов 

Определение уровня 

воспитанности 

студентов по 

пятибалльной системе 

путем оценки 

критериев проявления 

воспитанности у 

студентов. На основе 

выявленного качества, 

принимая общее 

количество студентов, 

принявших участие в 

проведении данной 

методики, за 100%, 

выявляется уровень 

воспитанности.результ

ат сравнивается с 

результатом 

предыдущего года. 

75% - высокий и 

хороший уровень 

 

 

май  Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, кураторы 

37 Количество призовых (1-3) мест (личных, 

командных), занятых студентами в 

спортивных соревнованиях, конкурсах 

Отношение числа 

призовых мест к 

общему количеству 

студентов*100 

Сравнение данных с 

предыдущим годом 

За 1 год Заместитель директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания, 

педагог-организатор 

38 Количество студентов, занимающихся во 

всех формах внеучебной деятельности: 

кружки, секции; 

в мероприятиях гражданско-

патриотического направления; 

Отношение 

занимающихся 

студентов в кружках, 

секциях и в 

др.мероприятиях к 

Сравнение данных с 

предыдущим годом 

За 1 год Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 



в трудовых мероприятиях; 

в благотворительной деятельности 

«Стимул»; 

студсовет; 

совет общежития; 

участие в спортивных соревнованиях 

общему количеству 

студентов*100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

39.  % трудоустроенных выпускников в год 

выпуска   

Отношение количества 

выпускников по 

специальности, о 

которых есть сведения 

о трудоустройстве к 

количеству всех 

выпускников*100%  

 

 

80% 

 на 30 сентября 

текущего года 

Директор, заведующие 

отделениями, выпускающие 

кураторы 

40.. % трудоустройства выпускников по 

полученной специальностям, в том числе 

обучающиеся в ВУЗах,  служащие в 

армии 

Отношение количества 

выпускников, которые 

учатся в ВУЗах (очно), 

работают  по 

специальностям и 

служат в армии к 

количеству всех 

выпускников*100% 

 

50% на 30 сентября 

текущего года 

Директор, заведующие 

отделениями, выпускающие 

кураторы 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

41. Общее количество преподавателей  на 

начало текущего года, включая штатных 

и  внутренних совместителей 

Данные штатного 

расписания по 

колледжу в целом 

 на 1 января 

текущего года 

Специалист по кадровой работе 

42. Доля преподавателей с высшим 

образованием 

Отношение количества 

преподавателей с 

высшим образованием 

к общему количеству 

преподавателей *100% 

для колледжа — 95% 

 

30 апреля 

текущего года 

Специалист по кадровой работе 



43.. Доля преподавателей с высшей  

категорией 

Отношение количества 

преподавателей с 

высшей  категорией к 

общему количеству 

преподавателей *100% 

для колледжа — 28% 30 апреля 

текущего года 

Заместитель директора по НМР 

44. Доля преподавателей с первой 

категорией 

    

45. 

% преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Отношение количества 

преподавателей, 

прошедших курсы к 

общему количеству 

преподавателей *100% 

10 % За текущий 

учебный год 

Заместитель директора по НМР 

46. 

% преподавателей, повысивших 

квалификационную категорию 

Отношение количества 

преподавателей, 

повысивших 

категорию к общему 

числу преподавателей 

15% За отчетный 

год 

 

Заместитель директора по НМР 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

47. 

Количество компьютеров, доступных 

студентам в учебном процессе 

Учет компьютеров к 

которым есть доступ 

студентов 

Количество ПК на 

100 студентов 

контингента, 

приведѐнного к 

очной форме 

обучения: 

для колледжа — 6 

на 1 сентября 

текущего года  

Руководитель информационного 

центра 

48. 

Количество студентов очной формы 

обучения на одно рабочее место 

Количество 

компьютеров, 

доступных студентам в 

учебном процессе к 

числу студентов очной 

формы  

16 студентов на один 

компьютер для 

колледжа 

на 1 сентября 

текущего года 

Руководитель информационного 

центра  

Зам.директора по УР 

49 Удовлетворенность внутренних 

потребителей (студентов) количеством 

единиц компьютерной техники 

Число ответивших на 

вопрос «Достаточно ли 

компьютерной 

60% На 1 февраля 

текущего года 

Зав.отделениями 



техники?» - «да» к 

числу студентов 

колледжа, принявших 

участие в опросе 

*100% 

50. 

Использование аудио и видео техники на 

учебных занятиях 

Числу ответивших на 

вопрос «Используется 

ли аудио и видео 

техника?» - 

«используется» к 

числу студентов 

колледжа, принявших 

участие в опросе * 

100% 

50% На 1 февраля 

текущего года 

Зав.отделениями, председатели 

ЦК 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ БИБЛИОТЕКИ 

51.. 

Посещаемость 

Отношение числа 

посещений за год к 

общему числу 

читателей 

Сравнение данных 

спредыдущем 

учебным годом с 

желательным 

ростом показателя 

на 1 сентября 

текущего года 

Заведующий библиотекой 

52. 

Обращаемость 

Число книговыдач к 

числу единиц фонда 
Сравнение данных 

спредыдущем 

учебным годом с 

желательным 

ростом показателя 

на 1 сентября 

текущего года 

Заведующий библиотекой 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОЛЛЕДЖЕ 

53. 

Число публикаций о колледже в печати 

Подсчет числа 

публикаций по 

материалам печати 

 По окончанию 

календарного 

года 

Заведующий библиотекой 

 

 


