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Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам от 1 июля 2013 г № 499,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования ЧУ ДПО ССЦ
«ЛЕГИОН».
2. Приказ довести до заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Терехин А.А.

Приложение 1
План внутренней оценки качества образования в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»
Основными задачами внутренней оценки качества образования в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»:
- создание условий для реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (с последующими изменениями
и дополнениями).
- обновление содержания и технологий образовательной деятельности в соответствии с образовательными запросами населения и
перспективными тенденциями рынка труда;
- организация мониторинга качества оказания образовательной деятельности; - создание условий для повышения педагогического мастерства
преподавателей ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»;
- создание необходимых санитарно - гигиенических условий для качественного ведения образовательной деятельности, обеспечение
выполнения правил внутреннего распорядка обучающимися в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»;
- диагностирование состояния учебного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива и
отдельных его членов;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН», рост профессионального мастерства
преподавателей, внедрение интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных дисциплин с целью обеспечения
качественного образования обучающихся.
Целью внутренней оценки качества образования в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН» является установление соответствия функционирования
и развития образовательного процесса требованиям государственных стандартов образования с выходом на причинно-следственные связи,
позволяющим сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию учреждения.

План-график внутренней оценки качества образования в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»
Формы контроля
Персональный
контроль

Объекты
Преподаватели

Срок
1-4 кварталы 2018 года

Содержание
Проверка уровня знаний
преподавателя в
соответствующей области
контроля преподаваемой
дисциплины, современных
достижений педагогической
науки, мастерство;
- Проверка уровня владения
преподавателем
технологиями развивающего
обучения,наиболее
эфективными формами,
методами и приемами;
-Результаты работы
преподавателя и пути их
достижения;
-Способы повышения
профессиональной
квалификации
преподавателя.

Ответственные
Методы
Директор
Методами
персонального
контроля
являются:
-проверка
документации и
оборудования;
-собеседование;
-анкетирование;
-наблюдение;
-беседа,
посещение
занятий.

Мониторинг

Качество ведения 1-4 кварталы 2018 года
образовательной
деятельности

-Сбор, системный учет
обработка и анализ
информации об организации
и результатах
образовательного процесса.

-Анкета
слушателя.

Уточнение списков
преподавателей,которы:м
необходимо пройти
повышение квалификации.

- Проверка
документации;
-Устный опрос.

1-4 кварталы 2018 года
Контроль состояния -Расстановка
кадров;
образовательной
- Квалификация
деятельности
преподавателей.
Диагностический
контроль

Аудиторные
помещения

1-4 кварталы 2018 года

Контроль состояния условий Готовность
учебных
труда и

Директор
Заместитель
директора

Директор
Заместитель
директора

материальнотехнического
обеспечения
образовательного процесса.

помещений к
образовательному
процессу;
-Соответствие
состояния
кабинетов
санитарным
нормам;
Методическое
обеспечение;
-Техническое
оснащение;
-Сохранность
закрепленного
оборудования;
-Проверка
документации.

Приложение 2

ЖУРНАЛ
ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»

Дата начала и окончания
проверки
1

Общее время проведения
проверки

2

Ф.И.О.
преподавателя
3

Ф.И.О., должность лица
проводившего проверку
4

Вид проверки внутреннего
контроля
5

Выявленные нарушения
обязательных требований
6

Рекомендации по организации
образовательного процесса
7

Подпись лица (лиц)
проводивших проверку
8

Приложение 3

План - график внутренней оценки качества образования
в ЧУ ДПО ССЦ «ЛЕГИОН»

№
п/п

1

Ф.И.О.
преподавателя
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