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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннейсистеме оценки качества образования

в ГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум«Строитель»

1. Назначениеи областьприменения
1.1 Настоящееположение разработанов соответствие с ЗакономРФ «Об

образованиив РоссийскойФедерации»N2 273 - ФЗ от 29.12.2012г., определяет
цели, задачи, организационнуюи функциональнуюструктуруи реализацию
процедурконтроляи экспертнойоценки качества образованияв колледже.

1.2 НастоящееПоложение является внутренним нормативнымдокументом
и обязательно к применению всеми структурными подразделениями,
участвующими в данном процессе.

1.3 Положениераспространяетсяна деятельность всех педагогических
работниковтехникума, осуществляющихпрофессиональнуюдеятельность в

соответствии с трудовымидоговорами, в том числе на педагогических работников,
работающихпо совместительству

2. Нормативныессылки

Федеральныйзакон N2 273-ФЗ от 29 декабря2012 г. «Обобразованиив

РоссийскойФедерации»;
ПостановлениеПравительстваРФ от 05.08.2013г. N2 662 «Об

осуществлениимониторингасистемы образования»;
Порядокорганизации и осуществленияобразовательнойдеятельности

по образовательнымпрограммам среднего профессиональногообразования,

утвержденныйПриказомМинистерстваобразованияи науки Российской

Федерацииот 14 июня 2013 г. N2 464;

ПриказМинистерстваобразованияи наукиРоссийскойФедерацииот 5

декабря2014 г. N 1547 ”06 утверждении показателей, характеризующихобщие
критерии оценки качества образовательнойдеятельности организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность”,

Федеральныегосударственныеобразовательныестандарты(далее
ФГОС) СПО;

Локальныеакты техникума;
Устав.

3. Термины, обозначенияи сокращения
- комплексная характеристикаобразовательнойКачество образования

деятельности и подготовки обучающегося,выражающаястепень их соответствия

федеральнымгосударственным образовательнымстандартам, федеральным
государственным требованиями (или) потребностямфизическогоили
юридическоголица, в интересах которого осуществляетсяобразовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательнойпрограммы.

Мониторингкачества образованиякомплексное целенаправленное,
специальноорганизованное, непрерывноеаналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно-качественные изменения основных свойств
качества образованияв целях своевременного принятия обоснованных
управленческихрешенийпо коррекцииобразовательногопроцессаи созданных
для него условийна основе анализа собраннойинформациии педагогического
прогноза.
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Оценкакачества образованиядеятельность, результатомкоторой
является установление степени соответствия измеряемыхобразовательных

обеспечения образовательногопроцесса,результатов и ресурсного
индивидуальных образовательныхдостиженийобучающихсянормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям, направленнаяна
определениесостояния региональнойсистемы образованияи динамики ее

развития.
Внутренняясистема оценки качества образования(мониторинг)

система самоанализа деятельности колледжа, система сбора, структурирования,
получения, передачи, переработкии храненияинформациио состоянии всех
компонентов образовательнойсистемы с целью оценки и постоянного повышения
качества образовательногопроцесса.

физическиелица, которые состоят вПедагогическиеработники
трудовых, служебныхотношениях с образовательнойорганизациейи выполняют
обязанностипо обучению, воспитанию обучающихсяи (или) организации
образовательнойдеятельности.

физическиелица, осваивающие образовательнуюОбучающиеся
программу.

Критерии признаки, на основании которого производитсяоценка
(доступность, качество, эффективность), классификацияоцениваемого объекта.

количественная характеристикасвойств оцениваемогоПоказатели
объектаили процесса.

Экспертиза- всестороннееизучение и анализ состояния образовательного
процесса, условийи результатовобразовательнойдеятельности.

Измерение- метод регистрациисостояния качества образования,а также
оценка уровняобразовательныхдостиженийс помощью контрольныхоценочных
средств (контрольных работ,тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную
форму, содержание которых соответствуетреализуемымобразовательным
программам.

Оценкарезультатов обучения- процедура определениясоответствия
индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяи выпускников
профессиональногообразованиятребованиямпотребителейобразовательных
услуг.

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт
совокупностьобязательныхтребованийк образованиюопределенногоуровня и
(или) к профессии,специальности и направлениюподготовки, утвержденных
федеральныморганом исполнительнойвласти, осуществляющимфункциипо
выработкегосударственнойполитики и нормативно-правовомурегулированиюв

сфереобразования.
ФГОС - Федеральныегосударственныеобразовательныестандарты;
ППКРС - программаподготовки квалифицированныйрабочихи служащих;
ПССЗ - программаподготовки специалистов среднегозвена;
ВСОКО — внутренняясистема оценки качества образования;
СанПиН — санитарныенормы и правила.

4. Общиеположения
4.1 Внутренняясистема оценки качества образования(далее ВСОКО) в

техникуме представляетсобой систему самоанализа деятельности техникума,
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сбора, структурирования, получения, передачи, анализа, переработкии хранения
информациио состоянии всех компонентов образовательнойдеятельности
техникума с целью оценки и постоянного повышения качества образовательного
процесса.

4.2 Система внутреннейоценки качества образованиятехникумаслужит
информационнымобеспечениемуправления образовательнойдеятельностью
техникума.

4.3 Основнымипользователями результатоввнутреннейсистемы оценки
качества образованиятехникумаявляются:

Министерствообразованияи молодежнойполитикиУчредитель
Свердловскойобласти;

— обучающиесяи родители(законные представители) несовершеннолетних
обучающихся;

— работодателии социальные партнеры;
— внешние эксперты, назначаемые припроведениипроцедурлицензирования,

аккредитациитехникума, аттестации педагогических работниковтехникума;
4.4 Объектамивнутреннейсистемы оценки качества техникумаявляются:

— организацияпрофориентациии работыпо приемув техникум;
— организацияобразовательногопроцесса;
— система воспитательнойработы;
— качество подготовки выпускников;
— трудоустройствовыпускников;
— учебно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцесса;
— материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса;
— библиотечноеи информационноеобеспечениеобразовательного
процесса;
— кадровоеобеспечение, в т.ч. повышениеквалификации;
организацияобеспечениябезопасностижизнедеятельности;

—

удовлетворенностьучастников образовательногопроцесса качеством

образования;
— управлениедеятельностью образовательногоучреждения.
4.5. Оценкакачества образованияосуществляетсяпосредством:
— лицензирования;аккредитации;
— государственнойитоговойаттестации выпускников;
— системы контролявнутри техникума;
—

мониторингакачества образования.4.6. В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:

— образовательнаястатистика;
промежуточнаяи итоговая аттестация;

—

мониторинговыеисследования;
— отчеты работниковтехникума.

5. Основные цели, задачи, функциии принципысистемы внутренней
оценки качества образования

5.1 Целямивнутреннейсистемы оценки качества образованияявляются:
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своевременноеполучениеобъективнойинформациио ходе и качестве

образовательногопроцесса в техникуме, принятиена ее основе обоснованныхи
своевременных управленческих решенийпо устранению несоответствий,

оперативномувнесению изменений в организациюобразовательногопроцессав
техникуме, направленныхна его непрерывноесовершенствование;

предоставление всем участникам образовательногопроцесса и

общественностидостовернойинформациио качестве образования;
прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемы техникума.

5.2 Задачамивнутреннейсистемы оценки качества образованияявляются:

формированиеединой системы диагностики и контроля состояния

образовательногопроцессав техникуме;
формированиекомплекса измерителей, системы критериев и

аналитических показателей, позволяющего получить достовернуюинформациюо

качестве образованияи эффективнореализовыватьосновные цели оценки качества
образования;

—

изучение и внедрениесовременных технологий оценки качества
образования,обеспечениесовременногоуровня надежности и технологичности
процедурконтроляи оценки качества образования;

—

изучениеи самооценка состояния развитияи эффективностидеятельности
техникума;

соответствия—

определение степени

образовательногопроцессаФГОС СПО;
условий осуществления

степени соответствия образовательныхпрограмм—

определение
нормативным требованиямс учетом запросов основных потребителей
образовательныхуслуг; обеспечениедоступностикачественного образования;

индивидуальных образовательныхдостижений— оценка уровня
обучающихся;выявление факторов,влияющих на качество образования;

— определение направленийповышения квалификациипедагогических

работниковпо вопросам, касающихся требованийк аттестации педагогов,

индивидуальнымдостижениям обучающихся;
— определение рейтингаи стимулирующих доплат педагогическим

работникам;
—

расширение общественногоучастия в управлении образовательным
процессомв техникуме;

— обеспечениеоткрытостии доступностипроводимыхпо оценке качества

образованияпроцедур.
5.3 Функциивнутреннейсистемы оценки качества образования:
— информационно- аналитическая;
— контрольно- диагностическая;
—

коррективно
-

регулятивная;
—

стимулирующая.
5.4 ПрипроведениипроцедурВСОКО оценивается:
— качество условийосуществленияобразовательногопроцесса;
— качество образовательныхпрограмм;
— качество освоения образовательныхпрограммобучающимися;
— качество работыпедагогических работников.
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6.Содержаниепроцедурэкспертнойоценки качества образования
6.1 Припроведениимониторингаорганизацииработыпо приемув техникум

анализируется:
— наличие основных локальных актов, регулирующихработуприемной

комиссии колледжа и их соответствие законодательным актам Российской
Федерации;

— приказыоборганизацииработыприемнойкомиссии, регламентирующие
ее состав, полномочия и деятельность;

— наличие устава техникума, лицензии на правоведения образовательной
деятельности, свидетельства о государственнойаккредитации по каждой
профессии/специальности и других документов, регламентирующихорганизацию
работыприемнойкомиссии, на официальномсайтетехникума;

— наличие информациио количестве поданных заявлений по каждой
профессии/специальности;

— личные дела поступающих(выборочная проверкапо 2 личных дела по
каждойпрофессии/специальности);

—

приказыо зачислении в техникум.
6.2 При проведении контроля организацииобразовательногопроцесса

анализируется:
— соответствие реализуемыхосновных профессиональныхобразовательных

программфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам;
— соответствие расписаниязанятийучебномуплануи требованиямСанПин;
— соответствие заполнения журналов теоретическогообученияи учета

практик в соответствии с основными профессиональнымиобразовательными
программами;

— локальные акты и документыпо организациии проведениювсех форм
практикиобучающихся;

— локальные акты и документыпо организациии проведениютекущего
контроля успеваемости, промежуточнойи государственнойитоговой аттестации
выпускников.

6.3 Контролькачества проведенияучебныхзанятий осуществляетсяс целью
выявления эффективностипроведенияучебныхзанятий.

Контролькачества проведения учебныхзанятий осуществляется
представителями администрации техникума: директором, заместителями
директорапо УВР, УМР на основании ежемесячного плана-контроляза учебно-
воспитательным процессом.

В процессе контроля качества проведения учебныхзанятий изучаются и

анализируются:
- педагогическийаспект урока;
- психологическийаспект урока;
- методическийаспект урока;
- аспект урока;целевойаспект урока;
- педагогическое общение;
- физиолого-гигиеническийаспект урока.
Результатыконтролякачества проведенияучебныхзанятий фиксируютсяв

соответствующихформахпосещения занятий, отражающихцель посещения, и
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подписываются посетившим лицом. Фактознакомления с результатамипосещения
преподавательподтверждаетв данном документесвоейподписью.

6.4 При учебно-методическогопроведении контроля
обеспеченияобразовательногопроцессаанализируется:

— наличие федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовпо
каждомунаправлениюподготовки;

— наличие основных профессиональныхобразовательныхпрограмм по
каждому направлениюподготовки, их соответствие федеральнымгосударственным
образовательнымстандартами потребностямрынкатруда;

учебных— соответствие утвержденных планов

государственнымобразовательнымстандартам;
федеральным

— наличие и качество рабочихпрограмм по учебнымдисциплинам и

профессиональныммодулям;
— наличие и качество фондовоценочных средствпо каждому направлению

подготовки, их соответствие федеральнымгосударственнымобразовательным
стандартами потребностямрынкатруда;

— наличие и качество используемых в учебномпроцессе цифровых
образовательныхресурсов.

6.5 При проведении контроля уровня достиженийобучающихся
анализируется:

— сведения о контингенте обучающихся;
— сведения о движении контингента обучающихсятехникума (отчисление,

перевод, восстановление);
— система контроляза текущейуспеваемостьюобучающихсяи посещением

занятий (ведомости ежемесячнойаттестации, рапорта);
— результатывходного контроля;
результаты промежуточнойаттестации (экзаменационные ведомости,

сводные ведомости за семестр);
—

результаты участия студентов техникума в конкурсах, олимпиадах,

конференцияхи другихмероприятияхразличныхуровней.
6.6 При проведении контроля качества подготовки выпускников

анализируется:
—

реализацияФедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов в
полном объеме;

— результаты итоговойгосударственнойаттестации (% дипломов отличием,
доля выпускников, получившихпо итогам ГИА оценки хорошои отлично);

Порядокосуществления измерения и оценки качества подготовки
выпускниковизложен в следующихруководящихдокументах:

— Положение о выпускнойквалификационнойработе(ВКР);
— Положениеобитоговойгосударственнойаттестации выпускников и др.
6.7 Припроведенииконтролявоспитательнойработыанализируются:

организациявоспитательнойработы, в т.ч. по профилактикенегативных
явлений в молодежнойсфере;

локальные акты по организациивоспитательнойработыв техникуме;
планы воспитательнойработына год;
протоколызаседанийоргановстуденческогосамоуправления
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условия, созданные для внеучебнойработыс обучающимися(наличие

планов работы,количество студентов, посещающих кружки, спортивныесекции и

организацияработыобщежития.
6.8 При проведенииконтроляматериально-техническогообеспечения

образовательногопроцесса анализируются наличие учебныхкабинетов,
лабораторий, мастерских, полигонов и их оснащенность в соответствии с

требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта.
6.9 При проведении контроля библиотечного и информационного

обеспеченияанализируется:
— наличие учебнойлитературы в соответствии с лицензионными

требованиямипо реализуемымобразовательнымпрограммам;
— обеспеченностькомпьютернойтехникой, в т.ч. с выходом в Интернет;

наличие доступаобучающихсякИнтернет-ресурсам;
— наличие локальных или интегрированныхкомпьютерныхсетейи средств;
— соответствие сайтатехникуманормативнымтребованиям.
6.10 Припроведенииконтроля кадровогообеспечения, в т.ч. повышения

квалификациипедагогическихработникованализируется:
— штатное расписание, утвержденноедиректоромтехникума;
— должностные инструкцииштатных сотрудников;
— соответствие формированияличных дел штатных сотрудников и

преподавателейтребованиямзаконодательства;
— соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным

требованиям(общая укомплектованностьштатов, образовательныйценз
педагогических работников,уровеньквалификациипедагогических работников);

— план повышения квалификациии стажировкипедагогическихработников;
— выполнение плана повышенияквалификациии стажировкипедагогических

работников;
графикипрохождения аттестации педагогическими работниками

техникума;
работников, вУчастиепринимающихпедагогических

профессиональныхконкурсах, научно - практическихконференциях,обобщающих
свой педагогическийопыт, подготавливающих студентовк участию в различных
мероприятияхгородского, региональногои Всероссийскогоуровня.

6.11 Припроведении контроляорганизацииработыс выпускникамипо

трудоустройствуанализируется:
— наличие приказао создании службыпо содействиюв трудоустройстве

выпускников, назначении ответственного лица за данное направлениеработы;
— система мониторингатрудоустройствавыпускников;
— отзывы работодателей;
— процентвыпускников, состоящих на учетев службезанятости;
процент выпускников, продолжающих обучениев ВУЗах по профилю

профессии/ специальности.
6.12 Припроведенииконтроляобеспечениябезопасностижизнедеятельности

анализируется:
— паспорткомплекснойбезопасноститехникума;
— инструкциипо охранетруда;

Версия:1.0 Стр.8 из 20



ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннейсистеме оценки качества образования

в ГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум«Строитель»
— журналы инструктажейпо охранетруда, пожарнойбезопасности;
— план мероприятийпо подготовке техникумак новомуучебномугоду.
6.13 При проведении контроля удовлетворенности участников

образовательногопроцессакачеством образованияанализируются:
— результаты анкетированияучастников образовательногопроцесса

(обучающихся, родителей,работодателей,педагогов);
— соблюдениеправ участниковобразовательногопроцессав соответствии с

уставом техникума (наличие жалоб обучающихся, их родителейи законных
представителей, работниковтехникума в вышестоящие инстанции, результаты
анкетированияработниковтехникума);

— удовлетворенностистудентов(по результатаманкетирования);
—

удовлетворенностиработодателя(отзывы с практик).
6.14 При проведенииконтроля управления деятельностью техникума

анализируется:
— выполнение государственногозадания;
— должностные обязанностиработниковтехникума;
— выполнение предписаний;
предоставлениедополнительных услуг;

—

нормативныеправовыедокументыпо оплате труда;
—

нормативно-правовоеобеспечениедеятельности техникума;
— выполнение программразвития.
По итогам анализа полученных данных контроляготовятся соответствующие

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения
педагогического коллектива техникума, учредителя, родителей,общественности.

Результатыконтроляявляются основанием для принятияадминистративных
решенийна уровнетехникума.
7 Организацияработыпо обеспечениювнутреннейсистемы оценки качества

образования
7.1 Организационнойосновой внутреннейсистемы оценки качества

образованияявляется ежегодныйплан контроля, где определяютсяформа,
направления, срокии порядокпроведениявнутреннегоконтроляи мониторинга,
ответственные исполнители.

План контроля утверждаетсядиректороми доводится до сведения
педагогического коллектива, всех структурныхподразделенийтехникума.

7.2 Видывнутреннегоконтроля:
по этапамобучения:входной, промежуточный, итоговый;
по частоте процедур:разовый,периодический, систематический;
по содержанию:
тематический (глубокое изучение какого-либоконкретноговопроса, одного

направлениядеятельности в практикеработыколлектива, подразделения, группы,
одного преподавателя, мастера производственногообученияили классного
руководителя);

фронтальныйили комплексный (всестороннее изучение коллектива, группы
или одного преподавателяили мастерапроизводственногообученияпо двум или
болеенаправлениямдеятельности).

персональный.
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Контрольпредставляетсобой уровневую иерархическуюструктуру и
включает в себяадминистративныйуровеньтехникумаи уровеньметодических
комиссийпреподавателей- предметников, мастеровпроизводственногообучения.

Проведениеконтроляпредполагаетширокое использование современных
информационныхтехнологий на всех этапах сбора, обработки,храненияи
использования информации.7.3 Реализацияконтроля предполагаетпоследовательность следующих

действий:
определениеи обоснованиеобъектаконтроля;
сборданных, используемыхдля контроля;
обработкаполученных данных в ходе контроля;
анализ и интерпретацияполученныхданных в ходе контроля;
подготовка документовпо итогам анализа полученныхданных;
распространениерезультатовмониторингасредипользователейконтроля;
структурированиебазданных, обеспечивающиххранениеи оперативное

использование информации.
7.4 Организационнаяструктура, занимающаяся внутреннейоценкой,

экспертизойкачества образованияи интерпретациейполученных результатов,
включает в себя:администрацию, педагогическийсовет, методические комиссии,

руководителейгруппи педагогов.
7.4.1 Администрация:
формируетблок локальных актов, регулирующихфункционирование

ВСОКО, утверждаетприказомдиректораи контролируетих исполнение;
— разрабатываетмероприятияи готовит предложения, направленныена

совершенствованиевнутреннейсистемы оценки качества образования,участвуетв
этих мероприятиях;

— обеспечивает на основе образовательнойпрограммы
проведениеконтрольно-оценочныхпроцедур, мониторинговых, социологических и

исследованийпо вопросамкачества образования;
—

организуетизучение информационныхзапросовосновных пользователей
системы оценки качества образования;

— обеспечивает условия для подготовки работниковтехникума и

общественныхэкспертовпо осуществлениюконтрольно-оценочныхпроцедур;
— обеспечиваетпредоставлениеинформациио качестве образования;7.4.2 Педагогическийсовет:

содействуетопределению стратегических направленийразвития
образовательногопроцессав техникуме;

содействуетреализации принципаобщественногоучастия в управлении
образованием;

инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных
программ, конкурсовпедагогического мастерства, образовательныхтехнологий;

принимаетучастие в формированииинформационныхзапросовосновных
пользователейсистемы оценки качества образования;

принимаетучастие в обсуждениисистемы показателей, характеризующих
состояние и динамикуразвитияобразовательногопроцесса;

принимает участие в экспертизе качества образовательныхрезультатов,
условийорганизацииучебногопроцесса;
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участие в оценке качества и результативноститруда работников;
содействуеторганизацииработыпо повышению квалификациипедагогических
работников,развитиюих творческихинициатив;

принимаетучастиев обсуждениисистемы показателей, характеризующих
состояние и динамикуразвитиясистемы образования;

заслушиваетинформациюи отчеты педагогических работников,доклады
представителейорганизацийи учреждений, взаимодействующихс техникумом по

вопросамобразованияи воспитания, в том числе сообщенияо проверкесоблюдения
санитарно-гигиеническогорежимав техникуме, обохранетруда, здоровьяи жизни
обучающихсяи другиевопросыобразовательнойдеятельности

7.4.3 Методическаяслужба:
координируетвсю методическуюработув техникуме, направленнуюна

повышение качества профессиональногообразованияв соответствии с

требованиямиФГОС СПО, современными тенденциями развития среднего
профессиональногообразования,Программойразвития;

координируетработуметодических комиссий, творческих педагогов,
направленныена развитиенаучно-методическогообеспеченияобразовательного
процесса, инновационнойдеятельности педагогического коллектива;

является главным консультативныморганом техникума по вопросам
научно-методическогообеспеченияобразовательногопроцесса и экспертным
советом при анализе учебныхпланов, авторскихи рабочихпрограммдисциплин и

профессиональныхмодулей;
координируетразработкусодержанияпрограммгосударственнойитоговой

аттестации, требованийк выпускным квалификационнымработам, заданий
на преддипломную практику, контрольно-измерительныхматериалов по
дисциплинам и модулям.

координируетработупо созданию средствдиагностики на соответствие
уровня подготовки выпускниковквалификационнымтребованиямФГОС СПО по
ППКРС и ППССЗ.

7.4.4 Методическиекомиссии:
—

участвуютв разработкеметодики оценки качества образования;
— участвуютв разработкесистемы показателей, характеризующихсостояние

и динамикуразвития;
в разработке результативностиоценкикритериев— участвуют

профессиональнойдеятельности педагогов;
— содействуютпроведению подготовки работникови общественных

экспертовпо осуществлениюконтрольно-оценочныхпроцедур;
—

проводятэкспертизуорганизации, содержания и результатоваттестации
обучающихсяи формируютпредложенияпо их совершенствованию;

— готовят предложениядля администрации по выработкеуправленческих
решенийпо результатамоценки качества образованияна уровнетехникума.

7.4.5 Руководителигрупп:
проводятконтрольза обучениемкаждого студента;

— своевременнодоводят итоги до сведения родителей;
— анализируетдинамикуразвитияличности каждого обучающегося;
— разрабатываети предлагаетобучающимся,родителямрекомендациипо

самооценке результатовобученности;
Версия:1.0 стр.П из20



ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннейсистеме оценки качества образования

в ГАПОУ СО «Социально-профессиональныйтехникум«Строитель»
— своевременнопредставляет информациюдля дальнейшегоанализа

администрациитехникума.
7.4.6 Преподавателии мастерапроизводственногообучения:
— определяюти анализируютуровеньучебныхдостиженийобучающихсяпо

дисциплинам, МДК, практикам по результатамрефлексии, тестирования,
контрольныхсрезов;

— намечают пути повышения степени обученностиобучающихся;
— своевременнопредоставляетинформациюв учебнуючасть техникума.

8. Общественноеучастие в оценке и контролекачества образования
8.1 Приданиегласности и открытостирезультатамоценки качества образования

осуществляетсяпутемпредоставленияинформации:
— основным потребителямрезультатовВСОКО;
—

средстваммассовойинформации;
— размещение аналитических материалов, результатов оценки качества

образованияна официальномсайтетехникума
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