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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является регламентирующим документом, который
обозначает перспективу мониторинга качества образования, определяет порядок
реализации системы мероприятий по фиксации и обработке данных об эффективности
образовательной деятельности в ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный институт им.
С.В. Рахманинова» (далее – Институт). Внутренняя независимая оценка качества
образования (далее – ВНОКО) включает в себя организацию и проведение внутренней
независимой оценки качества подготовки учащихся, работы педагогического состава и
ресурсного обеспечения образовательной деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2018 г. № 05-436
«О методических рекомендациях»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487р (План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы);
- Приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»;
- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»;
- Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 (ред. от 9 февраля 2016
г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- локальными нормативными актами Института.
1.3. Проведение ВНОКО представляет собой обязательный комплекс мероприятий,
направленных на определение уровня эффективности обучения в Институте, а также
выявление необходимых мер для перспективной работы в области повышения качества
образования в Институте.
1.4. Система ВНОКО включает в себя основные формы оценочной работы,
проводимой в рамках текущего, промежуточного и итогового контроля, а также
дополнительные варианты мониторинговой деятельности по фиксации и анализу данных

об эффективности обучения (с учётом содержания Письма Министерства образования и
науки РФ от 15 февраля 2018 г. № 05-436 «О методических рекомендациях»).
1.5. Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех
структурных подразделений Института и педагогических работников соответственно (в
том числе и работающих по совместительству), участвующих в подготовке и реализации
основных образовательных программ высшего образования.
1.6. В настоящем Положении под качеством образования является целостная
характеристика деятельности Института, отражающая
соответствие
ведения
образовательной
деятельности
Федеральным
государственным требованиям и стандартам,
- степень наличия должного ресурсообеспечения и достижений результатов
обучения,
- качество реализации компетентностной модели выпускника в соответствии с
профилем подготовки и требованиями современного рынка труда.
1.7. Институт обеспечивает разработку, организацию и проведение
диагностических, оценочных и аналитических работ по определению степени качества
образовательной деятельности, а также учёт и использование полученных данных в
дальнейшей работе.
1.8. Проведение ВНОКО интегративно связано с процессом обучения, базируясь на
данных о его осуществлении и непосредственно влияя на него с помощью регуляции мер
по повышению качества образования.
1.9. Алгоритмом проведения ВНОКО служит следующая структура:
а) аналитический этап – сбор и систематизация информации о реализации обучения
в Институте;
б) этап планирования мер по устранению выявленных недостатков и/или
совершенствованию качества образовательного процесса;
в) реализационный этап по осуществлению запланированного комплекса
мероприятий с внесением возможных корректировок;
г) итоговый этап – проверка полученных данных и формирование итогового
заключения.
1.10. Формирование итогового заключения осуществляется на основе
- статистических данных о проведении межсессионной, промежуточной и итоговой
аттестации, регламентируемых фондами оценочных средств соответственно профилю
подготовки,
- отчётов структурных подразделений,
- внутреннего мониторингового исследования, проводимого один раз в год на
основе корреляционного и кластерного анализа,
- устных опросов, анкетирования, конкурсов.
1.11. Проведение ВНОКО в Институте является непрерывным процессом,
оперативный учёт результатов которого способствует систематичному повышению
эффективности реализации основных образовательных программ высшего образования.
1.12. Итоги ВНОКО в Институте базируются исключительно на актуальных и
достоверных данных и подвергаются проверке назначенным ответственным лицом.
1.13. Стабилизация повышения качества образования осуществляется при участии
всех педагогических и административных работников Института на основе согласования
и активации всех необходимых ресурсов.

2. Целевой блок реализации внутренней независимой оценки качества
образования
2.1. Целью ВНОКО является формирование объективной оценки эффективности
образовательного процесса в Институте на соответствие требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов, социальному заказу потребителей
образовательных услуг и запросам современных работодателей посредством сбора,
систематизации и анализа достоверных сведений с последующей активацией
соответствующих действий, ведущих к повышению конкурентоспособности основных
образовательных программ, компетентности педагогических работников и качества
ресурсообеспечения.
2.2. Задачи проведения ВНОКО:
- рассмотреть динамику реализации образовательного процесса в Институте;
- выявить степень эффективности реализации подготовки учащихся;
- определить качество ведения профессиональной деятельности профессорскопреподавательского состава Института;
- провести оценку ресурсного обеспечения образовательной деятельности в
Институте;
- провести общий независимый анализ полученных данных о реализации
образовательного процесса;
- выявить и исключить возможность проявления негативных тенденций и
факторов, влияющих на качество реализации процесса обучения;
- повысить ответственность педагогических работников за эффективность
обучения в Институте;
- сформировать и реализовать комплекс необходимых мер для совершенствования
деятельности Института по подготовке учащихся;
- обеспечить взаимодействие Института с профильными организациями и
учреждениями по вопросам совершенствования качества образования учащихся.
2.3. В основе реализации ВНОКО лежат следующие принципы:
- достоверности информационных данных о качестве ведения образовательного
процесса в Институте;
- объективности проведения внутренней оценки;
- последовательности осуществления аналитических процедур;
- непрерывности осуществления оценочных действий;
- реалистичности требований, критериев и показателей качества образовательного
процесса;
- сепарабельности ВНОКО, что позволяет рассмотреть каждую часть
образовательного процесса как самостоятельную систему;
- системности, предполагающий организацию ВНОКО как комплекса
взаимосвязанных и взаимодополняющих процедур;
- принцип коллективизма, предполагающий согласованную работу всех участников
оценочной деятельности.

3. Организационно-деятельностный блок реализации внутренней независимой
оценки качества образования
3.1. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
подготовки учащихся
3.1.1. Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения
дисциплины (модуля)
Входной контроль подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины
предполагает выявление базовых знаний, умений и навыков, необходимых для стартовой
работы по её освоению и полученных в рамках ранее освоенных дисциплин или в
процессе
обучения
в
предыдущих
ступенях
образования
(колледжах,
общеобразовательных школах и др.). Данная работа позволяет соблюсти этапность
обучения посредством поиска и актуализации необходимых педагогических мер по
реализации эффективного обучения в рамках осваиваемой дисциплины.
Объём и содержание проверяемых знаний, умений и навыков определяется
руководителями
основных
образовательных
программ
и
профессорскопреподавательским составом, участвующим в её реализации, в соответствии с целями и
задачами конкретной дисциплины.
Результаты входного контроля определяют систему педагогических стратегий и
манипуляций, осуществляемых в рамках осуществления профессиональной деятельности,
что позволяет учесть как общий потенциал учащихся, так и индивидуальные особенности
каждого учащегося.
3.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям)
Оценочная работа в рамках промежуточной аттестации осуществляется в
соответствии с фондами оценочных средств для тех или иных дисциплин. По решению
руководителей основных образовательных программ формируется перечень дисциплин,
промежуточная аттестация по которым будет осуществляться с привлечением комиссии.
В комиссию кроме педагогического работника, реализующего обучение по конкретной
дисциплине могут быть включены:
педагогические
работники
учебного
подразделения,
реализующие
соответствующую дисциплину (модуль), но не проводившие по ней занятия;
- педагогические работники других учебных подразделений, реализующие
аналогичные дисциплины (модули);
- педагогические работники других образовательных организаций, реализующие
аналогичные дисциплины (модули);
- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности
основной образовательной программы.
Вышеуказанные представители могут быть привлечены также к рецензированию
фондов оценочных средств для дисциплин основной образовательной программы.
Результаты проведения промежуточной аттестации являются непосредственным
показателем уровня освоения той или иной дисциплины и становятся базой для освоения
знаний, умений и навыков следующего порядка.
3.1.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения
практик
Весь процесс реализации практики осуществляется в соответствии с программой
практики, индивидуальным планом учащегося и деятельностью базы практики.
Реализацию текущего и промежуточного контроля целесообразно проводить на базе
практики. При отсутствии возможности физического присутствия руководителя практики

(достаточная удалённость базы практики и другие причины) возможно использование
online-трансляции или видеозаписи практической работы учащегося.
По итогам прохождения практики осуществляется её защита с предоставлением
отчётной документации, подтверждающая успешность деятельности учащегося. Для
формирования и рецензирования фондов оценочных средств по практике и проведения
объективной оценки качества её прохождения целесообразно создавать комиссию с
включением в неё помимо руководителей практики от Института и профильной
организации представителей базы практики, а также работников по контролю качества
образования в вузе.
3.1.4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых
работ и проектов, а также участия в проектной деятельности
Реализация курсовых и проектных работ является одним из этапов
исследовательской деятельности, позволяющий интегрировать полученные знания,
умения и навыки посредством изучения актуальных проблем, решение которых позволяет
получить новые знаний, проверить различные гипотезы, установить закономерности и т.
д. Данный вид работы развивает навык систематизации информации, а также
структурирования комплекса собственных действий как при работе с информационными
источниками, так и в практической деятельности. Для наиболее эффективной реализации
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности рекомендуется:
- при назначении обучающемуся задания на проектирование по возможности
отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и
предприятий, соответствующих направленности основной образовательной программы, и
представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную научноисследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект выполняется в
рамках научно-исследовательской работы);
- осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) проверку
пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимствований
(проверку на плагиат);
- при формировании комиссии для проведения процедуры защиты проекта
(работы) включать в ее состав представителей организаций и предприятий,
соответствующих направленности основной образовательной программы.
Ориентирование на реальные и актуальные проблемы, касающиеся
непосредственной работы профильных организаций, повышает ценность работы
учащегося и позволяет успешно сочетать обучение и практику.
3.1.5. Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по
ранее изученным дисциплинам (модулям)
Данный вид контроля позволяет осуществить проверку закрепления знаний,
умений и навыков, полученных при обучении по ранее изученным дисциплинам.
Проведение такого контроля осуществляется не ранее, чем через 6 месяцев после
завершения изучения той или иной дисциплины. В зависимости от специфики
дисциплины контроль может проводиться в разнообразных формах. Наиболее
целесообразно проводить такую проверку в междисциплинарном варианте.
Итоги проверки наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по
ранее изученным дисциплинам (модулям) должны быть доступны обучающимся в их
электронных личных кабинетах в электронной информационно-образовательной среде.
3.1.6. Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся
Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающегося является
комплексным информационным источником, который свидетельствует о результатах

различных видов деятельности ученика и имеет накопительный характер. Активность
обучающегося в различных сферах деятельности (профессиональной, творческой,
социальной, организационной, проектной, волонтёрской и др.) фиксируется в различных
видах документов, которые в свою очередь организуются в структуру личного портфолио.
Задачи мотивации, рефлексии, коммуникации, самоактуализации, самореализации и
перспективности решаются в различной степени посредством создания и ведения
портфолио. Данный комплект документов является также и дальнейшей базой для
составления и подтверждения собственного резюме при трудоустройстве.
Портфолио формируется с момента зачисления учащегося в Институт и ведётся им
самостоятельно в течение всего периода обучения. Портфолио размещается учащимся
через вход в электронный личный кабинет, в электронной информационнообразовательной среде.
Анализ портфолио учащегося осуществляется посредством фиксирования личных
достижений и составления тенденции его индивидуального развития.
3.1.7. Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным
дисциплинам (модулям)
Студенческие олимпиады и различные конкурсные мероприятия способствуют
активации творческого мышления, которое задействует различные пласты знаний
учащегося и мотивирует к формированию креативных и оригинальных умозаключений.
Кроме того, соревновательный характер подобных мероприятий активирует стремление к
достижению высоких личностных результатов и проявлению индивидуальности.
Результативность участия в конкурсах и олимпиадах свидетельствует непосредственно о
качестве образовательного процесса и закрепляет способность использования
собственных знаний, умений и навыков в самостоятельной деятельности.
Внутривузовские конкурсы и олимпиады междисциплинарной формы могут
объединить в себе контроль наличия у обучающихся сформированных результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям).
Одним из наиболее универсальных вариантов проведения олимпиад являются
кейсы, подразумевающие поиск различных путей разрешения смоделированных
проблемных ситуаций. Конкурсное мероприятие может быть осуществлено посредством
демонстрации исполнительского мастерства, авторских творческих, научных и проектных
работ и др.
Организация и проведение олимпиад и конкурсов осуществляется при тесном
взаимодействии ответственного исполнителя и соответствующих предметных кафедр
Института. Результаты проведения конкурсов и олимпиад фиксируются в личном
портфолио ученика и учитываются в аналитической работе по выявлению эффективности
ведения образовательного процесса в Институте.
3.1.8. Контроль качества подготовки обучающихся в рамках государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) представляет собой
заключительный этап контроля качества подготовки обучающихся, позволяющий
проанализировать владение компетенциями, приобретёнными в рамках освоения
основных образовательных программ (в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами). Проведение ГИА осуществляется государственной
экзаменационной комиссией. Объективная оценка качества образовательного процесса на
данном этапе осуществляется благодаря включению в состав комиссии (не менее 5
человек) следующих лиц (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. №636 (ред. от 9 февраля 2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;):
- председателя государственной экзаменационной комиссии, который утверждается
из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности;
- ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, включая председателя
государственной экзаменационной комиссии (не менее 50 процентов состава);
- научных работников и представителей профессорско-преподавательского состава
Института, имеющих учёную степень и/или учёное звание.
Дополнительно рекомендуется:
- при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу
отдавать предпочтение темам, сформулированным совместно с представителями
организаций и предприятий, соответствующих направленности основной образовательной
программы, и представляющим собой реальную и актуальную производственную
(научно-исследовательскую) задачу;
- осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной квалификационной
работы на наличие заимствований (проверку на плагиат).
Результаты проведения ГИА непосредственно включаются в структуру оценочной
работы по выявлению эффективности образовательного процесса в Институте и
используются при совершенствовании содержания основных образовательных программ.
3.2. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
работы педагогического состава
3.2.1. Мониторинговое исследование уровня квалификации педагогических
работников
Данный вид оценочной работы направлен на исследование состояния
профессорско-преподавательского состава с возможностью прогнозирования его
перспективного развития. Кроме того мониторинг позволяет осуществить проверку
соответствия кадрового состава Института требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Мониторинговое исследование включает в себя оценку образовательной, научноисследовательской, воспитательной, творческой и других видов деятельности, а также
систематичность повышения квалификации в соответствии с кадровыми требованиями.
Соответствующие документы свидетельствуют об индивидуальных профессиональных
достижениях педагогического работника, демонстрируя тем самым наличие необходимого
уровня профессионального мастерства, соответствующего кадровым требованиям.
Реализация данного исследования возможно при использовании анализа
результатов педагогической деятельности (успеваемость учащихся, реализация авторских
работ, ведение научно-исследовательской деятельности и др.), а также анкетирования
студентов, предлагая оценить качество преподавания и констатировать личную
заинтересованность педагогических работников в осуществлении профессиональной
деятельности.
3.2.2. Оценка качества работы педагогических работников образовательной
организации в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства
Участие в конкурсах представителей профессорско-преподавательского состава,
безусловно, является ярким показателем уровня профессионального мастерства, на

который могут ориентироваться обучающиеся. Предполагается участие в конкурсах
различной направленности – педагогической, творческой, научной и др.
Показатели участия педагогических работников в конкурсах активируют
индивидуальную рефлексивную деятельность и мотивируют к расширению спектра
профессиональных возможностей, способствующих улучшению процесса обучения в
Институте. Фиксируются результаты участия в конкурсах различного уровня –
международного, всероссийского, регионального и др. Кроме того возможно проведение
конкурсных мероприятий внутри вуза при непосредственном контакте ответственного
исполнителя и структурных подразделений для создания необходимых условий по
привлечению широкой педагогической аудитории.
3.3. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
Комплекс ресурсного обеспечения образовательной деятельности включает в себя
материально-техническое,
учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение. Оценочная работа в данном случае заключается в выявлении должностного
наличия единиц ресурсного обеспечения, их систематичного обновления, пополнения и
развития.
Проведение оценки качества ресурсного обеспечения образовательной
деятельности осуществляется в рамках ежегодного самообследования Института, что
подразумевает работу соответствующей комиссии, сформированной из числа работников
института, а также проведение анкетирования обучающихся.
Итоги проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного
обеспечения образовательной деятельности Института анализируются ответственным
исполнителем и становятся активатором проведения соответствующих мер по улучшению
уровня и содержания необходимых материалов, что ведёт к повышению
конкурентоспособности основных образовательных программ, мотивации педагогических
работников и обучающихся к осуществлению различных видов деятельности, а также
улучшению эффективности образовательного процесса.
4. Критериально-результативный блок реализации внутренней независимой
оценки качества образования
4.1. Критериями для реализации входного контроля уровня подготовленности
обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам (модулям), по итогам прохождения практик и выполнения
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности, а также контроля
наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным
дисциплинам (модулям) являются специализированные показатели, разработанные и
зафиксированные в фондах оценочных средств педагогическими работниками в
соответствии с Федеральными образовательными стандартами и особенностями всех
изучаемых дисциплин.
4.2. Критериями анализа портфолио обучающихся и педагогических работников
являются:
- наличие индивидуальных личных достижений в области научноисследовательской деятельности;
- наличие индивидуальных личных достижений в области профессиональной /
творческой деятельности;
- наличие именных документов, подтверждающих участие в семинарах, мастерклассах, лекториях, практикумах, курсах повышения квалификации и др.;
- наличие авторских работок/сочинений/монографий и др.

4.3. Критериями для анализа результативности участия обучающихся и
педагогических работников в конкурсах и олимпиадах являются фактическое участие и
наличие призовых дипломов, мест, поощрений, наград и т. д.
4.4. Критериями для осуществления контроля качества подготовки обучающихся в
рамках государственной итоговой аттестации являются обязательные требования,
предъявляемые к выпускнику, успешно освоившему программу обучения, в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом и Приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. №636 (ред. от 9 февраля 2016 г.) «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры». Требования к выпускнику зафиксированы в программе и
фонде оценочных средств ГИА.
4.5. Критериями для осуществления мониторингового исследования уровня
квалификации педагогических работников являются
- уровень успеваемости обучающихся по преподаваемым дисциплинам,
- наличие авторских работ, проектов и разработок и др.,
- ведение научно-исследовательской деятельности (публикации научных статей,
создание учебных и учебно-методических пособий, монографий и др.),
-наличие положительных отзывов о качестве ведения педагогической
деятельности, полученных при анкетировании студенческой аудитории.
4.6. Критериями анализа ресурсного обеспечения образовательной деятельности
являются показатели наличия, систематичного обновления и расширения трёх основных
блоков
–
материально-техническое,
учебно-методическое
и
библиотечноинформационное, полученные при реализации наблюдательной деятельности и
проведения анкетирования студенческой аудитории.
4.7. Ожидаемым результатом проведения ВНОКО является выявление тенденций и
факторов, влияющих на эффективность обучения в Институте, для последующего
формирования и реализации соответствующих мероприятий, направленных на устранение
отрицательных проявлений, а также закрепление и развитие положительных.
5. Порядок внесения и утверждения изменений в Положение
Предложения по внесению изменений в настоящее Положение формируются и
предлагаются структурными подразделениями Института и передаются ответственному
исполнителю. Рассмотрение, дополнение и согласование заявленных изменений
осуществляется на заседании Учёного совета Института.
Изменённое Положение вступает в силу после издания соответствующего приказа
ректора Института.
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