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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-

ции», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

года № 499 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам», Уставом Автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» (далее Организация),  и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными локальными норма-

тивными актами Организации.  

1.2. Внутренний мониторинг качества дополнительного профессионального об-

разования (далее – мониторинг качества ДПО) – это проводимая Организацией самостоя-

тельно форма оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ в 

отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной про-

граммы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополни-

тельной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации программ; 

 способности Организации результативно и эффективно выполнять деятель-

ность по предоставлению образовательных услуг.  

Система мониторинга качества ДПО является составной частью системы оценки 

качества образования в Организации и служит информационным обеспечением образова-

тельной деятельности Организации. 

  

2. Цели, задачи, объект и субъекты мониторинга качества ДПО 

 

2.1. Цели мониторинг качества ДПО – получение на основе комплексной систе-

мы наблюдений состояния и изменений максимально полной объективной информации о 

качестве дополнительного профессионального образования и обоснование принятых 

управленческих воздействий, направленных на перевод исходного состояния в новое ка-

чественное состояние. 

2.2. Задачами мониторинга качества ДПО являются: 

 выявление актуального (настоящего) уровня качества образования установ-

ление его соответствия профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профес-

сиям и специальностям, или квалификационным требованиям к профессиональным зна-

ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, социальной 

образовательной политике и потребностям развития личности; 

 содействие повышению качества управления Организацией посредством 

обеспечения всех уровней управления объективной, своевременной и сопоставимой ин-

формацией о качестве дополнительного профессионального образования: 

 определение основных тенденций развития качества образования в Органи-

зации; 
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 распространения инновационного педагогического и управленческого опы-

та. 

2.3. Объектом мониторинга качества ДПО является качество образовательного 

процесса и его результатов: их соответствие профессиональным стандартам, квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей, социальной образовательной политике и потребностям развития личности, 

воздействие дополнительного профессионального образования на процессы изменения и 

развития в обществе.  

2.4. Субъекты мониторинга качества ДПО - участники образовательного процес-

са: слушатели, профессорско-преподавательский состав, руководители подразделений Ор-

ганизации, осуществляющих оценку на разных уровнях организации дополнительного 

профессионального образования в Организации. 

 

3. Функции мониторинга качества ДПО 

 

3.1. Функциями мониторинга качества ДПО являются: 

 квалиметрическая (оценочная) - получение данных об уровне развития от-

дельных аспектов и параметров образовательного процесса по программам дополнитель-

ного профессионального образования и формулирование обоснованного заключения о ка-

честве образования по программам дополнительного профессионального образования в 

Организации; 

 управленческая - своевременное внесение поправок, частичных исправлений 

или изменений в образовательный процесс по программам дополнительного профессио-

нального образования; 

 прогностическая - формулирование на основе полученных данных обосно-

ванного заключения о дальнейшем развитии образовательного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования; 

 информационная - обеспечение всех уровней управления информацией о ка-

честве образования в Организации по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 социальная – воздействие дополнительного профессионального образования 

на процессы изменения и развития в обществе. 

 

4. Принципы мониторинга качества ДПО 

 

4.1.  Принцип непрерывности. Мониторинг качества ДПО – это целостная, ди-

намическая, развивающаяся система, позволяющая определять основные переходные со-

стояния образовательного процесса, корректировать и поддерживать отдельные тенден-

ции развития качества образования по программам дополнительного профессионального 

образования. 

4.2. Принцип целесообразности. Мониторинг качества ДПО - не самоцель, а 

средство глубокого изучения и надежный инструмент педагогического управления каче-

ством образования по программам дополнительного профессионального образования. 



Положение о внутреннем мониторинге качества дополнительного профессионального образования 

5 

4.3. Принцип приоритета качества образовательной деятельности и управления, 

обеспечивающего востребованность мониторинга качества ДПО как важнейшего компо-

нента оценки и управления качеством образования на всех уровнях. 

4.4. Принцип достоверности и достаточности информации о качестве образова-

ния, предусматривающий репрезентативность выборки (представительность) и достовер-

ность, а также объективность представленных данных. 

4.5. Принцип комплексности описания объектов мониторинга качества ДПО и 

«перекрест» информации. 

4.6. Принцип диагностико-прогностической направленности, предусматриваю-

щий соответствие процедуры мониторинга качества ДПО содержанию его индикаторов и 

показателей, направленности на принятие целесообразных педагогических решений. 

 

5. Организация и технология мониторинга качества ДПО 

 

5.1. Организационной основой осуществления мониторинга качества ДПО явля-

ется технологическая карта мониторинга качества ДПО, где определяются объекты, кри-

терии, показатели, источники, периодичность проведения мониторинга качества ДПО и 

лица, ответственные за осуществление мониторинг качества ДПО (приложение 1 к на-

стоящему Положению). 

5.2. Мониторинг качества ДПО осуществляется в двух формах: постоянный (не-

прерывный) мониторинг качества ДПО (осуществляется непрерывно после постановки 

задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 

информации) и периодический мониторинг качества ДПО (осуществляется периодически) 

в соответствии с технологической картой мониторинга качества ДПО. 

5.3. Мониторинг качества ДПО по уровням иерархической структуры включает 

в себя административный уровень Организации, уровень иных структурных подразделе-

ний, уровень процесса-взаимодействия конкретного преподавателя и группы, слушателя. 

5.4. Проведение мониторинга качества ДПО предполагает широкое использова-

ние современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения 

и использования информации. 

5.5. Реализация мониторинга качества ДПО предполагает последовательность 

следующих действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга качества ДПО; 

 сбор данных, используемых для мониторинга качества ДПО; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное ис-

пользование информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга качества ДПО; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга качества 

ДПО; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга качества ДПО среди пользовате-

лей мониторинг качества ДПО. 

5.6. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга качества ДПО, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик объекта. 
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5.7. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддают-

ся измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

5.8. Источники информации, используемые при мониторинге качества ДПО: 

 статинформация; 

 отчеты ИАК; 

 материалы аттестации научно-педагогических кадров; 

 результаты тестирования; материалы итоговой аттестации слушателей; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доклады и аналитические записки экспертов и др. 

5.9. Основными методами мониторинговых исследований качества ДПО явля-

ются: метод сравнительной оценки (сравнение с нормами качеств дополнительного про-

фессионального образования как базами оценки); метод экспертных оценок; анализ доку-

ментальных источников и др. 

5.10. Основные средства мониторинга качества ДПО – тестовые средства для 

оценки знаний, умений и навыков слушателей, социологический инструментарий и др. 

 

6. Результаты мониторинга качества ДПО 

 

6.1. По итогам внутреннего анализа полученных данных мониторинга качества 

ДПО готовятся соответствующие документы (отчеты, справки), которые доводятся до 

сведения руководства и сотрудников Организации. 

6.2. Результаты мониторинга качества ДПО являются основанием для принятия 

административных и управленческих решений на уровне руководства Организации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым документом. 

7.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 

  



 
 

Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга качества ДПО 

 Объекты  

мониторинга 

Критерии  

мониторинга 
Показатели Источники Периодичность Ответственность 

1.  Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Качество нормативно-

правового обеспечения 
Наличие нормативно-

правового сопровождения 

образовательного процес-

са в Организации 

Законодательные и 

нормативно-

правовые, акты и до-

кументы 

1 раз в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений 

Соответствие законода-

тельным и нормативно- 

правовым документам 

федерального и регио-

нального уровней 

Законодательные и 

нормативно-

правовые, акты и до-

кументы, локальные 

акты, решения педа-

гогического совета и 

т.д. 

1 раз в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений 

Реализация внутренних 

документов (локальных 

актов, организационно-

педагогических докумен-

тов и др.) 

Локальные акты, ре-

шения педагогическо-

го совета и т.д. 

Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений 

2.  Программно-

методическое обес-

печение 

Качество программно-

методического обеспе-

чения 

Наличие учебно-

методических комплек-

сов, в том числе и элек-

тронных учебно- методи-

ческих комплексов, рабо-

чих программ 

Программы повыше-

ния квалификации 
Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений 

Соответствие программ 

дополнительного профес-

сионального образования 

(повышение квалифика-

ции) профессиональным 

стандартам, квалифика-

Программы повыше-

ния квалификации, 

отчеты по самообсле-

дованию 

2 раза в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 
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ционным требованиям, 

критериям системы оцен-

ки качества разработки 

ДПП 

3.  Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных программ 

Качество и реализации 

программ повышения 

квалификации 

Положительная динамика 

совершенствования ком-

петенций в начале и кон-

це обучения по ДПП 

Результаты входной 

диагностики 

Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 

Соответствие результатов 

обучающихся заявленным 

результатам ДПП 

Результаты текущей, 

промежуточной атте-

стации обучающихся 

 

Постоянно Педагогические ра-

ботники 

Соответствие критериям 

системы оценки качества 

разработки ДПП  

Карта оценки качест-

ва реализации допол-

нительной профес-

сиональной програм-

мы. Отчет по оценке 

качества разработки 

программы 

1 раз в год Педагогические ра-

ботники 

Удовлетворенность каче-

ством образования 

Результаты внутрен-

ней экспертной оцен-

ки (анкеты, опросни-

ки, наблюдение, бесе-

ды со слушателями, 

преподавателями; со-

циологическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса, 

отзывы контрагентов 

и др. 

Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений 

4.  Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации ДПП 

Качество преподава-

ния 

Наличие учебно-

методических материалов 

по программам ДПП, 

итоговой аттестации и др. 

Результаты самооб-

следования 

1 раз в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 
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Доля преподавателей, 

повысивших квалифика-

цию в том числе: (окон-

чивших ФПК и ППК 

Отчеты по научно-

исследовательской 

деятельности, резуль-

таты самоисследова-

ния 

1 раз в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 

Проведение учебных за-

нятий 

Анализ, самоанализ 

посещенных занятий, 

анкеты обучающихся, 

социологические оп-

росники, наблюдение 

Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 

Удовлетворенность педа-

гогической деятельно-

стью 

Результаты внутрен-

ней экспертной оцен-

ки; социологические 

опросы; swot-анализ; 

самооценка 

1 раза в год Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 

Готовность к непрерыв-

ному повышению про-

фессионального уровня 

Участие в научно-

практических конфе-

ренциях, отчет о по-

вышении квалифика-

ции 

Постоянно Директор, руководи-

тели структурных 

подразделений, пе-

дагогические работ-

ники 

5.  Материально-

техническое обеспе-

чение 

Качество материально-

технического обеспе-

чения 

Наличие условий, необ-

ходимого оборудования, 

компьютеров, специали-

зированных кабинетов и 

аудиторий для осуществ-

ления образовательного 

процесса и научно-

исследовательской дея-

тельности 

Отчеты материально 

ответственного лица  

2 раза в год Директор, матери-

ально ответственное 

лицо 

 

 

 

 

 


