Внутренняя система оценки качества образования
Управление качеством образования в 2017 году, как и в предыдущие годы,
являлось одним из основных направлений деятельности ректората, заведующих
кафедрами и руководителей структурных подразделений.
В ОГАОУ ДПО «ИПКПР» организационная структура внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) регламентирована локальными актами.
Мероприятия ВСОКО в 2017 году проводились в соответствии с ними и по всем
направлениям оценки качества: материально-технические условия; кадровые условия;
учебно-методические условия. Условия (материально-технические, кадровые, учебнометодические), созданные в Институте и улучшенные (расширенные) в 2017 году, в
полной мере позволяют реализовать дополнительные профессиональные программы на
высоком уровне качества.
Анализ результатов мероприятий ВСОКО дает комплексное представление о
результативности, а в некоторых аспектах – об эффективности управленческих действий и
решений по повышению качества подготовки слушателей. Такой системный подход к
построению внутренней системы оценки качества образования позволил в 2017 году с
высокой степенью объективности определить основные результаты и проблемы в
реализации программ дополнительного профессионального образования (таблица 1).
Оценка всех показателей происходит по 5-балльной системе. На основе подобного
анкетирования в 2016 году в текущем году изменялась структура курсов, большее
внимание уделяется практической значимости тех или иных тем. Что и нашло отражение в
оценках педагогов.
Таблица 1
Основные результаты внутренней системы оценки качества образования
(на основе анализа анкет слушателей программ ДПО)
2015 год

2016 год

2017 год

Содержание программ

4,7

4,76

4,82

Оценка расписания

4,6

4,72

4,77

Практическое применение полученных знаний

4,69

4,8

4,78

Оценка работы преподавателей

4,8

4,86

4,9

Анализ представленной таблицы свидетельствует о положительной динамике
основных показателей результативности программ ДПО. Отмечу только, что уклон в
теоретическую область преподаваемых дисциплин отмечают в основном слушатели
программы ПП «Педагогическое образование». Это объяснимо: педагогам, не имеющим
профильное образование, необходимо заложить основы педагогики, психологии,
понятийный аппарат, основы государственной политики в сфере образования и т.п.
Столь высокая оценка педагогов наших шагов, предпринимаемых по повышению
эффективности обучающих мероприятий, тем не менее не даёт нам право расслабиться и
на будущий год с учётом рекомендаций слушателей нам предстоит:
- продолжить (детально) практическую работу по ФГОС;
- увеличить время на курсах на практическую психологию;
- увеличение доли практических занятий, круглых столов по обмену опытом,
применение других форм работы (кроме семинаров).
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