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Введение  
Качество образования всегда было самым важным критерием оценки работы 

образовательного учреждения. А в современных условиях, при наличии высокой 
конкуренции как при наборе абитуриентов, так и  про трудоустройстве по окончанию 
обучения между образовательными учреждениями его роль стала еще более значимой. Да 
и весь процесс модернизация системы  среднего профессионального образования, 
проводимой в последние годы в Российской Федерации имеет основной целью именно 
повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников. 
Одним из путей достижения этой цели являетсяусовершенствование и повышение 
качества образовательного процесса засчет внедрения в образовательную отрасль системы  
мониторинга.Образовательное учреждение может разработать собственную, уникальную 
систему мониторинга, ориентированную на анализ реализации только определенных 
педагогических задач, но при этом останется не решенной проблема  повышения 
эффективности работы остальных направлений работы. Поэтому наиболее эффективным 
способом является внедрение с образовательном учреждении системы менеджмента 
качества с ее инструментами по проведению систематического мониторинга  и аудита все 
процессов, имеющих влияние как на качество образования, так и на работу учреждения в 
целом. Для реализации инструментов международных стандартов качества в России 
принят Государственный стандарт: Системы менеджмента качества  ISO 9001:2008.  Этот 
документ описывает все этапы управления организацией, но не конкретизируя сферу ее 
деятельности. Для работы с этим документов в сфере образования необходима 
соответствующая подготовка сотрудников, их обучение работе с документом и адаптация 
прочтения положений стандарта под конкретные требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов и Приказов Министерства образования и 
науки РФ. Но в системе российских Государственных стандартов существует уже 
адаптированный документ. Это Руководящие указания по применению  
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.  По своей структуре и содержанию этот 
документ полностью повторяет стандарт Системы менеджмента качества  ISO 9001:2008, 
но раскрывая значение его содержания в рамках терминология система образования, что 
существенно упрощает работу с документами и позволяет применять его затрат лишнего 
времени на изучение. 

В данном методическом пособии  будет рассматриваться раздел 8 «Измерение, 
анализ и улучшение» ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. Этот раздел 
формулирует задачи образовательного учреждения по проведению мониторинга 
управление процессами в сфере образования. 
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Глава 1 Локальные акты, регламентирующие проведение мониторинга в 
образовательном учреждении 

В настоящее время каждая образовательная организация разрабатывает достаточно 
большое количество различных локальных актов. Сколько их всего должно быть сегодня 
сказать сложно. Это зависит и от специфики образовательной организации и от наличия 
различных видов образовательных программ. Некоторые локальные акты 
разрабатываются по инициативе самой образовательной организации, в соответствии с 
реальными условиями ее деятельности, но есть целый ряд локальных актов, которые 
должны быть в обязательном порядке, так как их наличие является требованием 
различных законодательных актов. Одним из таких документов является «Положении о 
внутреннем мониторинге освоения обучающимися образовательных программ» 

Представленный, в данном методическом пособии макет Положения (см. 
Приложение)может быть использован всеми образовательным организациями в качестве 
шаблона, с последующим наполнением его содержимым отвечающим реалиям 
конкретных организаций. Из предлагаемого документы были изъято все содержимое 
имеющее отношение конкретно к Морскому техническому колледжу и оставшаяся часть 
включает в себя все необходимы для успешного использования документа разделы, не 
привязанные к особенностям его реализации в организации разработчике данного 
положения. 

Несколько слов о нормативной базе формирующей требования к существованию 
такого Положения. Их всего три:  В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ в статье 97. Информационная открытость 
системы образования. Мониторинг в системе образования в разделе 2 есть следующая 
строка:  «Информация о системе образования включает <…>  данные мониторинга 
системы образования<…>получаемые при осуществлении своих функций 
<…>организациями, осуществляющими образовательную деятельность». В 
Постановлении Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования" в части 3. б. говориться: «…содержание 
образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и наконец в 
Приказе Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" в пункте П. 36.: «достижения обучающимися положительной динамики 
результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией» . Следует отметить что на основании этого приказа в критерии оценки 
деятельности педагогических работников для прохождения аттестации на 
квалификационную категорию включен пункт: «1.1. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по  итогам мониторинга проводимого образовательной 
организацией» который дает до 40 баллов. Кроме того во всех образовательных 
организациях существует локальный акт, регламентирующий процедуру внутреннего 

административного контроля, где в качестве одного из методов его проведения указан 
мониторинг. 

Теперь каким образом возможно реализовать в виде локального акта, 
перечисленные выше требования. Есть два пути решения этой задачи. Я представлю  оба 
из них, но хочу отметить, что на основании опыта Морского технического колледжа один 
из вариантов можно считать не эффективным. И его представление направлено на 
предупреждение Вас от ошибок на основании нашего опыта. 

Первый вариант представляет собой не создание нового локального акта, а 
дополнение соответствующим разделом уже имеющегося у вас локального акта, 
регламентирующего проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. В нашем колледже такой документ носит название: 
«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». К плюсам этого варианта можно отнести только то, что мы не создаем 
новый документ и тем самым не увеличиваем их количество, которое и так сегодня 
достаточно велико. Но, пойдя по такому пути, мы увидели, что получившийся документ 
имеет достаточно сложную структуру. Не удалось избежать и повторений части 
информации как внутри документа, так и дублирование с другими документами. И самое 
главное, что при прочтении становиться очевидным, что каждый раздел такого положения 
четко делить на две части. Одна имеет отношение кмониторинга, а другая к различным 
видам аттестации. И тем самым напрашивается вывод – это должны быть два отдельных 
документа. Таким образом, в отдельном документе возможно организовать четкую, 
логичную структуру. А избежать дублирования с положением о видах аттестации 
возможно путем ссылок на соответствующие пункты этого положение. 

«Положение о внутреннем мониторингеосвоения обучающимися образовательных 
программ» состоим из пяти разделов: Раздел 1: Общие положения; Раздел 2: Сбор данных 
для мониторинга; Раздел 3: Обработка данных. Раздел 4: Хранение и распространение 
информации и Раздел 5: Принятие управленческих решений.  

Теперь более подробно о каждом из разделов. В Разделе 1 «Общие положения» 
дано определение мониторинга в целом, мониторинга в системе образование и контрено 
Мониторинга освоения обучающимися образовательных программ 
Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ –это система 
контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием 
процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися 
учебного материала и его корректировку. Термин мониторинг (педагогический) 
используется в контексте управления образовательным процессом и его организации; и 
как получение обратной связи об эффективности образовательного процесса. Так же в 
этом разделе обусловлены цели, задачи и предмет данного мониторинга.  

Цель мониторинга освоения обучающимисяобразовательных программ  – оценка 
уровня освоения дисциплин и уровня сформированности компетенций  в соответствии с 
требованиями ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена и 
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квалифицированных рабочих, служащих. Разумеется, что при использовании шаблона 
положения другими образовательными организациями (не СПО) необходима ссылка на 
соответствующие ФГОСы.  

Задач у этого вида мониторинга несколько. Основными являются две. Это  
корректировка образовательных программ с целью повышения эффективности 
образовательного процесса и  формирование оценочных материалов для экспертизы 
деятельности педагогических работников по аттестации на квалификационную категорию. 

Что касается предмета мониторинга, то мы его определили как результаты 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Разумеется, что в начале 
первого раздела даны ссылки на нормативную базу, являющуюся предпосылкой для 
разработки положения. И особо хочу отметить, что при написании первого раздела 
необходимо сформулировать четкое понимание того что мониторинг не является 
основной, конечной целью его проведения. Мониторинг это только инструмент, 
позволяющий администрации образовательной организации о корректировать свою 
работу по повышению эффективности образовательного процесса.  

Раздел 2 «Сбор данных для мониторинга» включает в семя все, используемые в 
конкретной образовательной организации, инструменты для сбора информации по 
предмету мониторинга. Это могут быть  оценки из журналов теоретического обучения и 
всех видов практики, оценки из различных ведомостей, протоколов  успеваемости,  
оценки из различных видов документов, подтверждающих получения знаний, умений и 
освоение профессиональных компетенций (например: аттестационный лист, 
характеристика профессиональной деятельности и т.п.) В этом разделе, для не 
допустимости дублирования с другими локальными актами, сделаны ссылки на 
соответствующие пункты этих положений. 

Раздел 3 «Обработка данных» представлен в шаблоне в весьма сжатом виде. В 
конкретном, рабочем документе образовательной организации необходимо раскрыть и 
дополнить предложенные пункты. В шаблон были включено только те инструменты, что 
используют абсолютно все образовательные организации расчет процента успеваемости,  
расчет процента качества знаний,  расчет значения среднего балла. В этот раздел можно 
дополнить сведения о тех механизмах, которые используются в конкретной организации. 
Например результаты рейтинговой системы, результаты представленные не в бальной а в 
иной  системе, а например в логике «освоил – не освоил» и.т.д. В конце раздела 
определяется форма представления полученных результатов обработки данных. Например  
в табличном или графическом виде. 

В разделе 4 «Хранение и распространение информации» определяется целевая 
аудитория, заинтересованная в результатах мониторинга, а также права доступа к 
полученной информации. Так часть результатов может быть опубликована на сайте 
образовательной организации, доведена до сведения обучающихся или их родителей. А 
часть информации может быть представлена только администрации для принятия 
решений.  

В разделе 5 «Принятие управленческих решений»определяются возможные 
действия администрации по результатам проведения мониторинга. Этот раздел так же 
представлен в шаблоне только наиболее универсальными, подходящими для большинства 
вариантами. И конечно его необходимо дополнить темы сведениями, которые актуальны 
для вашего учреждения. К наиболее универсальным решениям можно отнести:  принятие 
решения о необходимости корректировки образовательных программ;  формирование 
портфолио педагогических работников для предоставления на экспертную оценку в 
государственную аттестационную комиссию по аттестации на квалификационную 
категорию;  учет результатов мониторинга для принятия решения о соответствии 
педагогического работника занимаемой должности. 

Таким образом, предлагаемый вам шаблон включает в себя все необходимые для 
реализации задачи проведения мониторинга освоения обучающимися образовательных 
программ разделы, но может быть использован только при условии его наполнения 
сведениями актуальными для конкретной образовательной организации. 

Примером применения данного положения могут быть образцы документов 
представленных в Приложении 2:  

 Программа проведения мониторинга освоения обучающимися 
образовательных программ «Промежуточная аттестация» 

 Процедура мониторинга освоения обучающимися образовательных 
программ 

 Отчет о проведении мониторинга освоения обучающимися образовательных 
программ 
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Глава 2 Мониторинг образовательного процесса 
 

Мониторинг представляет собой непрерывный процесс сбора, обработки, оценки 
информации и подготовки решений, направленных на достижение целей и задач 
организации. Эффект от мониторинга возможен только при условии регулярности его 
проведения 

Мониторинг качества образования - это систематическая и регулярная процедура 
сбора данных по важным образовательным аспектам на институциональном уровне.  

Частью системы мониторинга качества образования являются следующие 
элементы:  

- контроль и диагностика;  
- сбор данных и оценка результатов;  
- принятие соответствующих мер, оценивание результатов принятых мер в 

соответствии с функциями учреждения. 
Прежде чем начать работу по подготовке и проведению мониторинга необходимо 

понять какой результат мы можем получить.  
 
Наиболее наглядно это можно увидеть на схеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что нужно образовательному учреждению для организации проведения 

мониторинга? В первую очередь, как уже было сказано выше, необходимо подготовить 
локальный акт и ввести его в действие соответствующим приказом 

Далее нужно понять, что нужно подготовить для организации проведения 
мониторинга. Для этого потребуется разработать два документа: Процедуру проведения 
мониторинга и  Программу проведения мониторинга 

Процедура проведения мониторинга описывает универсальную 
последовательность действий и составляется один раз на каждый вид мониторинга. 

Что входит в процедуру мониторинга:  
 Определение цели мониторинга 
 Сбор информации 

 Обработка информации 
 Хранение и распространение информации 
 Принятие управленческих решений 
 Анализ материально-технического оснащения кабинетов, мастерских, 

лабораторий 
 
Пример процедуры проведения мониторинга СПбМТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа проведения мониторинга описывает задание и разрабатывается каждый 
раз на проведение конкретного мониторинга.  

Что входит в программу мониторинга: 
 Назначение ответственного лица 
 Дата проведения 
 Источники информации 
 Методы обработки и анализа информации 
 Место хранения информации 
 Формы отчета 
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Пример программы проведения мониторинга СПбМТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующим этапом будет составление графика проведения мониторингов. Еще раз 
стоит напомнить, что мониторинг это систематически проводимое мероприятие. И только 
условие системности проведения дает положительный эффект от его использования. 
График включает в себя различные этапы образовательного процесса. 

Пример графика проведения мониторинга СПбМТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном случае, входной контроль не является мониторингом освоения 

обучающимисяобразовательных программ ОО СПО, но влияет на корректировку учебно-
методического комплекса 

На этом подготовительные работы заканчиваются и мы переходим 
непосредственно к алгоритму проведения мониторинга 

Глава 3 Алгоритм проведения мониторинга освоения обучающимися 
образовательных программ 

 
1. Составление программы мониторинга 
2. Подготовка базы данных 
Структура базы данных формируется наКАЖДУЮ учебную группу и может 
выполняться как в специализированных компьютерных программах 
(напримерMicrosoftAccess) так и в более традиционных MicrosoftWordили Excel 
3. Сбор информации 
Для сбора информации используются материалы результатов проведения 
различных видов аттестации. Это может быть текущая, промежуточная или 
итоговая аттестация. Выбор источников информации зависит от того какой этап в 
реализации образовательной программы мы хотим проверить при помощи 
мониторинга. Здесь могут использоваться ведомости зачетов, дифференциальных 
зачетов,  протоколы экзаменов и.т.д. 
4. Заполнение базы данных 
5. Подготовка отчета(на основании базы данных) 

Отчет может быть представлен в различной форме: таблицы графики, 
диаграммы и.т.д. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь мы переходим к решению самой главной задачи. Каким образом мы можем 
применить результаты проведенного мониторинга для повышения качества образования. 



12 13

В зависимости от поставленной задачи результаты можно применить в различных 
целях. И поэтому сначала нужно определить для какой аудитории будут доступны 
результаты нашего мониторинга. 

1. Определение целевой аудитории доступа к результатам мониторинга 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Размещение информации 
Информация о результатах мониторинга размещается в зависимости от целевой 
аудитории на которую она рассчитана. Если это только педагогические 
работники образовательного учреждения, то логично будет размещение во 
внутренней сети ОУ с доступом только для определенных лиц. Если она 
рассчитана на родителей обучающихся то лучше всего будет разместить ее на 
сайте ОУ и.т.п. 
3. Формирование портфолио педагогических работников 
В критериях оценки педагогических работников для аттестации на 
квалификационную категорию есть пункт 1.1. Результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга, 
проводимого образовательной организацией 
4. Принятие управленческих решений 

 Корректировка учебного плана 
 Корректировка учебно-методического комплекса 
 Улучшение материально-технической базы 
 Соответствие занимаемой должности 

  

Глава 4. Проведение аудита 
 

Аудит – это независимая экспертиза на основе проверки соблюдения порядка 
ведения, полноты и точности отчетности деятельности предприятия 

Существует отдельное понятие аудита в системе образования –педагогический 
аудит 

Педагогический аудит – это экспертиза, характеризующаяся процессами 
исследования образовательной ситуации в ОУ с привлечением научно-общественного 
сообщества с целью оказания методического сервиса по совершенствованию 
образовательной ситуации в ОУ 
 

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения 
свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления того, в 

какой степени обеспечено соответствие критериям аудита. 
 

Свидетельства аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которые 
имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены. 

Критерии аудита - совокупность политик, процедур или требований, используемых 
в качестве основы для сопоставления со свидетельствами аудита. 

Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита 
 
В отличии от мониторинга, который проводиться на регулярной основе, 

организация и проведение аудита зависит от конкретной необходимости. В таком случае 
возникает вопрос: Когда проводиться аудит? Рассмотрим возможные ситуации, в которых 
возникают предпосылки для его проведения. 

Аудит может быть запланированным. В этом случае он называется Плановый 
аудит:  

Плановый аудит обычно проводят один раз при подготовке профессионального 
образовательного учреждения к процедуре сертификации системы менеджмента качества 
и затем регулярно по графику, но обычно не реже 1 раза в год. 

Но чаще всего бывает второй вид аудита – это инициативный аудит. 
Инициативный аудит обычно проводиться в следующих случаях: 

 По требованию потребителей образовательных услуг 
 По рекламациям (жалобы, обращения, претензии) 
 По предложениями структурных подразделений и т.п 
 По указаниями высшего руководства 

 
По виду проведения аудит делиться на внутренний и внешний  
Внутренний аудит является элементом  внутреннего контроля в организации 
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Основная цель внутреннего аудита – собрать объективные свидетельства, которые 
позволят выявить несоответствия в процессах, образовательных услугах или системе 
управления качеством 

Главный результат, к которому должен приводить внутренний аудит – это 
определение возможностей для улучшения в работе организации 

Очень важным моментом являются принципы проведения внутреннего аудита: 
 Аудит проводиться для улучшения работы организации  
 Аудит не предполагает карательных действий против исполнителей 

работ 
 Аудитор приходит помочь!  
 Аудитор приходит с миром! 

Внешний аудит проводиться  внешней стороной. Он может проводиться как по 
инициативе сомой образовательной организации, так и аудиторской конторой для 
проверки факта устранения несоответствий предыдущих аудитов. 

 
Принципы проведения аудита 
 

 Целостность (При проведении внутреннего аудита недопустимо 
рассмотрение элементов системы без учета их взаимосвязи и взаимодействия) 

 Беспристрастность (Аудиторы изначально принимают на себя 
обязательство докладывать о результатах аудита правдиво и точно) 

 Профессиональная тщательность (Необходимо четкое следование 
процедурам проведения аудита) 

 Конфиденциальность 
 Независимость (Аудитор не должен работать в данном структурном 

подразделении) 
 Свидетельство аудита должно быть проверяемым 

 
Очень важным является вопрос, кто проводит аудит.  Разумеется, он актуален при 

проведении внутреннего аудита организации.  
Аудиторы назначаются из числа сотрудников организации. Для них проводиться 

обучение (в терминологии СМК – внутрифирменное обучение) по методике проведения 
аудита. 

Первое, главное правило – нельзя проверять самого себя. Может сложиться 
ситуация, когда необходимо провести аудит деятельности, которой в организации 
занимается один человек. В этом случае, для получения объективных данных необходимо 
приглашать внешнего аудитора. Либо, если аудит не затрагивает содержания 
деятельности (например организация документооборота) можно назначить сотрудника 
другого подразделения 

 

Аудитор должен обладать определенными качествами. Он должен быть 
 Этичным 
 Дипломатичным 
 Проницательным 
 Гибким 
 Настойчивым 
 Решительным 
 Самостоятельным 
 Готовым рассмотреть альтернативные варианты 

 
Теперь перейдем к самой процедуре проведения внутреннего аудита 
 
Для организации проведения плановых аудитов составляется график их проведения 
 

Шаг 1 - Составление графика проведения аудитов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для обеспечения целостности полученных данных аудиты можно проводить 
несколько раз в год в одном подразделении. При этом в каждом аудите проверяются 
различные направления деятельности подразделения, что в результате и приведет к 
получению целостной картины состояния дел в подразделении. 

 
В случае проведения инициативного аудита издается приказ о его проведении в 

котором назначается руководитель проведения аудита, состав аудиторской группы и 
устанавливаются сроки проведения внутреннего аудита 

 
Шаг 2 - Издание приказа на проведение инициативного аудита 
 

Далее следует составление программы проведения внутреннего аудита. 
Программа включает в себя сведения о наименовании проверяемого 

подразделения, дате, целях и объеме проверки, сведения об аудиторах и критерии, на 
основании которых будет проводиться аудит. Пример такой программы представлен в 
Приложении 1 
Шаг 3 - Составление и утверждение программы внутреннего аудита 
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Шаг 4 - Подбор аудиторской группы  
Аудиторы назначаются из числа сотрудников, прошедших обучение по системе 

менеджмента качества в сторонних организациях и имеющих соответственные 
сертификаты или пришедших внутрифирменное обучение.  

После формирования аудиторской группы проводиться совещание с аудиторами.  
На совещании возможно назначение главного аудитора, если это не было сделано в 
приказе на проведение аудита. 

На совещании распределяются функциональные обязанности между членами 
аудиторской группы и решается процедура подготовки рабочих документов, необходимых 
при проведении аудита. 
 
Шаг 5 - Уведомление проверяемого структурного подразделения 

После подготовки пакета документов руководитель аудиторской группы 
уведомляет руководителя проверяемого структурного подразделения о проведении 
аудита. Это удобнее всего сделать в форме предварительного совещания. На совещании 
проводят согласование плана проведения аудита и при необходимости его коррекцию. Так 
же на совещании решается вопрос о  дате проведения аудита и его продолжительности. 

Так же на совещании формируется Матрица ответственности при проведении 
внутреннего аудита 
  Шаги 

          
Директор ОУ 

 О         Отделкачества О  О О       Главный аудитор 
    Р Р Р Р Р О 

Аудиторы 
    О О О О О  Представитель 

структурного 
подразделения        С   
 
Р – руководит 
О – ответственный (исполнитель) 
С – лицо, сопровождающее аудитора в ходе проверки 

 
Шаг 6 - Проведение внутреннего аудита 

 
При планировании аудита следует помнить, что его проведение не должно мешать 

основному рабочему процессу. Исходя из этого требования обычно, аудит проводится 
выборочным методом 

Одним из самых важных вопросов, рассматриваемых я данном методическом 
пособии является вопрос о непосредственных действиях аудитора в проверяемом 
подразделении. Что бы результаты аудита были полезны для корректировки работы 

подразделения нам необходимо иметь четкий ответ на следующий вопрос: Чем и как 
занимается аудитор? 

 
Основная задача аудитора – сбор информации 
 
Источниками информации для аудитора могут являться:  

 сотрудники и их деятельность;  
 документы, такие как, планы, стандарты, процедуры, инструкции, 

лицензии и разрешения, спецификации, контракты и заказы;  
 записи, сводки данных, результаты анализов, показатели работы;  
 технологическое и измерительное оборудование,  
 данные из внешних источников, характеризующие работу 

проверяемого подразделения; 
Поскольку только проверенная информация может стать свидетельством аудита, 

аудитор должен стараться использовать несколько источников информации, чтобы 
убедиться в её достоверности 

 
Так же не маловажным является вопрос: Как собирать информацию? 
 
Из множества методов сбора информации в нашем случае наиболее приемлемыми 

являются три: 
 

1. Чтение и анализ документации в проверяемой области, чтобы 
проверить действительно ли люди выполняют свою работу в соответствии с 
процедурами и инструкциями.  

2. Опрос - чтобы услышать, как сотрудники понимают и как они 
действуют, чтобы выполнять процедуры и инструкции;  

3. Наблюдение за деятельностью, за тем как люди на самом деле 
выполняют процедуры и инструкции в своей каждодневной работе 
 
Но «собирать» еще не значит «собрать». Поэтому следующий важный вопрос, 

возникающий при работе аудитора звучит так: Как собрать информацию? 
 
В первую очередь аудитор должен помнить, что самым важные его умением 

является умение слушать. 
Умение слушать – одна из важнейших характеристик аудитора (Термин «Аудит» 

происходит от латинского глагола «Слушать») 
Задача аудитора – получить информацию. Необходимо помнить, что пока аудитор 

говорит сам, он не получает информацию. Идеальным будет случай, когда аудитор 
говорит 25% времени, а проверяемый-75 %. 
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Задача аудитора – завоевать доверие проверяемой стороны, показать своё 
позитивное отношение, намерение помочь подразделению. 

Это можно сделать соблюдая некоторые не сложные правила: 
В начале беседы записать имена собеседников;  
целенаправленно проверять ключевые моменты, вести беседу, следуя чек-листу, 

используя его как ориентир;  
оставаться спокойным, не вступать в дискуссию,  
проводить аудит энергично, но не делать поспешных выводов,  
чётко формулировать вопросы, не задавать больше одного вопроса за один раз и 

ждать ответа на один вопрос, прежде чем задать следующий;  
начинать вопросы со слов: «ЧТО», «КТО», «КАК», «КОГДА», «ГДЕ» И 

«ПОЧЕМУ», стимулируя собеседника к развёрнутым ответам.  
после получения устной информации подкреплять ее объективными 

свидетельствами, используя просьбу «ПОКАЖИТЕ МНЕ…».  
подытожить полученную информацию, кратко сформулировать позитивные 

впечатления и спорные моменты; 
 
Разумеется, что во время работы аудитора у него мог6т возникать проблемы. 

Рассмотрим наиболее распространенные из них. 
 
В первую очередь аудитор может столкнуться с неконструктивным поведением 

проверяемых сотрудников. Оно может выражаться в различных действиях, например 
таких как: 

Длинный обходной путь, которым сопровождающий, теряя время, ведет аудитора к 
месту аудита;  

«Осмотр достопримечательностей», когда сопровождающий знакомит аудитора 
буквально со всем производством в подробностях;  

Забытый документ, за которым приходится возвращаться на другой конец 
производства;  

Опоздание основной фигуры в подразделении;  
Длинный обеденный перерыв,  
Закрытая комната – двери проверяемого помещения к моменту проверки закрыты и 

отсутствует ключ; 
 
В таких случаях аудитор должен, максимально корректно и тактично, но вместе с 

тем настойчиво попросить не отклоняться от запланированного маршрута или 
последовательности процедуры проведения аудита 

 
Но при этом и сам аудитор должен соблюдать некоторые требования 
Что не должен делать аудитор: 

 
Критиковать: записывайте обнаруженные несоответствия и замечания, не 

сопровождая их устной критикой 
Отклоняться в сторону: следуйте намеченному пути и не позволяйте другим 

событиям, увлечь себя в ином, направлении 
Спорить: работа аудитора заключается в сборе и регистрации свидетельств аудита, 

а не в том., чтобы обсуждать плюсы и минусы существующей ситуации 
Грубить: помимо того, что это дает благодатную почву для ваших критиков, это 

еще и неэтично 
Опаздывать: будьте пунктуальны 
Иронизировать: это не способствует установлению правильных отношений между 

аудитором и проверяемой стороной 
Сравнивать: никому не понравится, что его будут сравнивать с коллегами, 

работающими лучше 
Высказывать собственное мнение: а тем более навязывать его проверяемым 
Искать виновных: это не входит в функции аудитора 
 
Если аудитор соблюдает все вышеуказанные требования и способен корректно 

управлять процессом проведения аудита, то сбор необходимой информации, как правило, 
не составляет труда.  
 
Шаг 7 – Составление акта о несоответствии 

В случае если во время проведения процедуры аудита обнаружились 
несоответствия, то необходимо составить акт о несоответствии (см. Приложение) 

 
Самым сложным при составлении этого документа является четкая формулировка 

несоответствия. От того, насколько четко и грамотно это будет сделано, зависит 
правильность принимаемых решений по результатам аудита. 

Для этого нужно четко и конкретно ответить на вопросы: где обнаружено 
несоответствие, какие федеральные, локальные или распорядительные акты нарушены и в 
чем конкретно выражается нарушение. 
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Пример формулировки несоответствия: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 8 – формулировка корректирующих действий 
На основании формулировки несоответствий необходимо 
определить корректирующие действия. Это аудитор 
выполняет совместно с руководителем проверяемого 
подразделения 
 
При этом нужно четко понимать формулировку 
коррекции и корректирующих действий 
 
Коррекция – это действие по устранению обнаруженного 
несоответствия 
Корректирующее действие – это действие по устранению 
причины обнаруженного несоответствия 
 
Пример формулировки корректирующих действий на основе вышеприведенного примера 
формулировки несоответствия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Шаг 9 - Итоговое совещание с коллективом проверяемого структурного подразделения 

На итоговом совещании руководитель аудиторской группы доводит до 
сотрудников проверяемого подразделения результаты проведения аудита, обнаруженные 
несоответствия и предлагаемые корректирующие действия. При этом и аудиторская 
группа и руководители подразделения должны помнить уже упомянутый выше принцип 
проведения аудита: «Аудит проводиться для улучшения работы организации и  
не предполагает карательных действий против исполнителей работ» 
 
Шаг 10 - Составление, утверждение и рассылка отчета (включая акты о несоответствиях)  
о результатах внутреннего аудита(см. Приложение1) 

На этом процедура проведения аудита завершается. При обнаружении 
несоответствий рекомендуется провести повторный аудит через период определенный 
выполнением корректирующих действий. 
 
 
  

Пример формулировки несоответствия: 
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Заключение 
 

Использование инструментов системы менеджмента качества при разработке, 

управлении и мониторинга учебно-методическим комплексом в Санкт-Петербургском 

Морском техническом колледже позволило сформировать качественный пакет учебно-

методической документации, что подтверждается отсутствием замечаний по нему при 

различного вида контроле со стороны органов управления образованием. 

Приложение 1 
 
Примеры документации для проведения внутреннего аудита 
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Пример формулировки несоответствия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример формулировки несоответствия 
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Пример формулировки корректирующих действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге 

освоения обучающимися образовательных программ 
среднего профессионального образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Статья 97. 
Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования; 
Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования" и Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность";  

1.2. Мониторинг в образовании - это «система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных её элементах, 
которая ориентирована на информационное обеспечение управления, позволяет судить о 
состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития». 

1.3. Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ (далее ОП 
СПО) - система контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения 
учащимися учебного материала и его корректировку. Термин мониторинг 
(педагогический) используется в контексте управления образовательным процессом и его 
организации; и как получение обратной связи об эффективности образовательного 
процесса. 

1.4. Цель мониторинга освоения обучающимися ОП СПО  – оценка уровня 
освоения дисциплин и уровня сформированности компетенций  в соответствии с 
требованиям ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих. 

1.5. Предметом мониторинга освоения обучающимися ОП СПО являются 
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.6. Основной задачей мониторинга освоения обучающимися ОП СПО является: 

- корректировка образовательных программ с целью повышения эффективности 
образовательного процесса; 

- формирование оценочных материалов для экспертизы деятельности 
педагогических работников по аттестации на квалификационную категорию. 

2. Сбор данных для мониторинга 
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2.1. Данными для проведения мониторинга освоения обучающимися ОП СПО 
могут являться результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (см. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся): 

- оценки из Журналов теоретического обучения и всех видов практики 
- оценки из различных Ведомостей успеваемости 
- оценки из различных Протоколов успеваемости 
- оценки из различных видов документов, подтверждающих получения знаний, 

умений и освоение профессиональных компетенций (например: аттестационный лист, 
характеристика профессиональной деятельности и т.п.) 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости (п.2.3.Положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

2.3. Формы промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет, 
зачет 

3. Обработка данных 

3.1.  Обработка данных производится по следующим методам: 
- расчет процента успеваемости 
- расчет процента качества знаний 
- расчет значения среднего балла 
3.2. Результаты обработки данных представляются в табличном или графическом 

виде  

4. Хранение и распространение информации 

4.1. При распространении  информация должна попадать к нужному пользователю 
в том виде, в котором он мог бы её воспринимать; 

4.2 Потребителями информации о результатах мониторинга освоения 
обучающимися образовательных программ являются: 

- руководители, лица, принимающие решения (администрация); 
- отдел методической работы; 
- преподавательский состав; 
- эксперты органов по контролю и надзору в сфере образования; 
- эксперты государственной аттестационной комиссии 
- родители обучающихся (по запросу). 
4.3. Доступ к информации должен быть ограничен (часть информации получаемой 

в результате мониторинга должна использоваться только определенной группой 
специалистов или в специфичной форме), чтобы исключить использование данных во 
вред кому бы то ни было и чтобы сохранить "кредит доверия" респондентов для 
сохранения высокого качества получаемых результатов в будущем. 

 
5. Принятие управленческих решений 

5.1. Результаты мониторинга позволяют пользователю получать набор 
управленческих воздействий и выбирать из них наиболее оптимальные. 

5.2. Информация, полученная в ходе оценки, должна использоваться в 
соответствии с теми целевыми установками, которые закладывались при планировании, 
проектировании и реализации системы мониторинга. 

5.3. На основании данных мониторинга проводится: 

- принятие решения о необходимости корректировки образовательных программ; 
- формирование портфолио педагогических работников для предоставления на 

экспертную оценку в государственную аттестационную комиссию по аттестации на 
квалификационную категорию 

- учет результатов мониторинга для принятия решения о соответствии 
педагогического работника занимаемой должности. 
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Приложение 2 
 

Процедура мониторинга освоения обучающимися образовательных программ 

Наименование процедуры Мониторинг освоения обучающимися 
образовательных программ 

Ответственный Заместитель директора по УМР 

Цель 

Оценка уровня освоения дисциплин и уровня 
сформированности компетенций  в 
соответствии стребованиям ФГОС СПО по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих, 
служащих. 

Управляющие воздействия Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

Ресурсы 
Педагогические работники,  
оргтехника,  
локальная компьютерная сеть 

Методы 

Сбор информации,  
расчет процента качества знаний,  
расчет процента успеваемости,  
расчет среднего балла 

Записи 
Заполнение базы данных результатов 
мониторинга освоения обучающимися 
образовательных программ 

Критерии 
Соответствие требованиям ФГОС,  
запросам работодателей,  
запросам родителей обучающихся 

Результат 

Принятие управленческих решений, 
корректировка УМК,  
совершенствование материально-технической 
базы, 
формирование портфолио педагогических 
работников 

 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 
 
ПРОГРАММА № 23 
проведения мониторинга освоения 
обучающимися образовательных программ 
«Промежуточная аттестация» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УМР 
 
__________В.Е.Андреев 
«___»_________20___г. 

Дата проведения  01.02.2016 – 06.02.2016 

Ответственный Начальники отделений 

Номера групп 311, 321, 322, 351, 352, 331, 332 

Единицы учебного плана Экзамены по профессиональным модулям 

Источники  Протоколы экзаменов 

Методы обработки и 
анализа информации 

Расчет процента качества знаний:  
 ((количество 4 + количество 5)/контингент группы))*100 
Расчет процента успеваемости: 
((количество 3+количество 4 + количество 5)/контингент группы))*100 

Место хранения 
информации 

X:\_Информация СМК\10-Отдел методической 
работы\мониторинг\качество 

Формы отчета Таблица Excel, Линейный график 

Примечания:  
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 
 
ОТЧЕТ № 23 
О проведении мониторинга освоения обучающимися образовательных программ 
 
 
Дата проведения  01.02.2016 – 06.02.2016 

Ответственный Зам директора по УМР 

Номер программы 
проведения мониторинга 

23 

Результаты мониторинга 
Источники  Протоколы экзаменов 

Результаты мониторинга 
(по группам) 

Процент качества знаний 
 Процент успеваемости 

311 60 92 

321 62 94 

322 58 92 

351 61 90 

352 55 92 

331 62 100 

332 68 100 
Место хранения 
информации 

X:\_Информация СМК\10-Отдел методической 
работы\мониторинг\качество 

Формы отчета Таблица Excel, Линейный график 

Примечания: в группе 351 – 1 курсант и в группе 311 – 1 курсант находятся в академическом 
отпуске 
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