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           УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора колледжа 

от 01.04.2014г. № 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МОНИТОРИНГЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГБОУ СПО «СОЛИКАМСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.П.РАМЕНСКОГО» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мониторинг практической подготовки обучающихся Колледжа 

представляет собой совокупность  непрерывных наблюдений   и 

измерений, позволяющих определить уровень реализации  целей и задач 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования.   

1.2. Положение о мониторинге практической подготовки 

обучающихся Колледжа составлено на основании  Положения о 

мониторинге  в Колледже. 

1.3. Мониторинг практической подготовки обучающихся Колледжа 

осуществляется в соответствии с действующими правовыми нормами и 

локальными актами Колледжа, Программой развития Колледжа, 

оперативными планами работы, методическими материалами и 

настоящим Положением. 

1.4. Мониторинг практической подготовки обучающихся Колледжа 

организуется на всех уровнях колледжа (администрацией, зав. 

кафедрами, руководителями практики, обучающимися, родителями, 

информационным отделом, методической, психологической  службами). 

Для проведения особых видов мониторинговых исследований могут быть 

использованы организации (специалисты) других организаций (в том 

числе баз практики). 

1.5. При принятии данного Положения учитывается мнение 

педагогических работников (протокол от 18.12.2013г. № 6). 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Целью мониторинга практической подготовки обучающихся 

Колледжа является  обобщение и анализ получаемой информации о 

качестве учебно-производственной практики обучающихся, оценка и 

прогнозирование организации и проведения практики, принятие 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

профессионального образования, соответствующего требованиям  ФГОС 

СПО. 

2.2. Задачи мониторинга практической подготовки обучающихся 

Колледжа: 

2.2.1.   организация наблюдений и измерений, получение 

достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании и результатах учебно-производственной практики 

обучающихся; 

2.2.2.   систематизация информации о практической подготовке 

обучающихся, повышение ее оперативности и доступности; 

2.2.3. разработка и использование единых нормативных 

материалов, методик диагностики;  

2.2.4. координация деятельности всех субъектов мониторинга 

практической подготовки обучающихся Колледжа; 

2.2.5. своевременное выявление изменений в практической 

подготовке обучающихся и вызвавших их факторов. 

 

3. ОБЪЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  МОНИТОРИНГА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Объектом мониторинга практической подготовки обучающихся 

является практика обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

3.2. Мониторинг   практической подготовки обучающихся 

осуществляется  по следующим направлениям: 

3.2.1. нормативно-правовое и организационно-содержательное  

обеспечение практики; 

3.2.2. кадровое обеспечение  практики; 

3.2.3. методическое обеспечение практики обучающихся; 

3.2.4. обеспеченность базами практики; 

3.2.5. качество выполнения обучающимися заданий практики; 
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3.2.6. уровень освоения профессиональных компетенций  

обучающимися по итогам практики. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД МОНИТОРИНГА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      4.1. Реализация мониторинга практической подготовки обучающихся 

колледжа 

предполагает организацию постоянного слежения и накопления на 

основе: 

4.1.1. Отчетов по результатам самообследования; 

4.1.2. Анализа деятельности Колледжа по итогам учебного года; 

4.1.3. Документов и материалов, полученных в ходе 

государственной аккредитации,  государственной итоговой аттестации 

выпускников Колледжа, отчётов руководителей практики, плановых 

тематических проверок; 

4.1.4. Результатов обследований, предусмотренных Программой 

развития колледжа и др.; 

4.2. Для пополнения информационного фонда мониторинга 

практической подготовки обучающихся осуществляется заблаго-

временное предупреждение всех участников обследования, определяются 

сроки, формы сбора и представления материалов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ   И УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОМ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Мониторинг практической подготовки обучающихся 

осуществляется  заместителем директора по учебно-производственной 

практике, заведующими кафедрами, руководителями практики. 

5.2. Периодичность, показатели, формы сбора  и представления 

информации  определяются локальными  актами Колледжа.  

5.3. Лица, осуществляющие мониторинг несут   персональную 

ответственность  за достоверность и объективность предоставляемой 

информации, использование, обработку, анализ и распространение  

результатов практической подготовки обучающихся. 

5.4. По результатам мониторинга готовятся аналитические  

материалы по установленной форме. 

 

 

  


