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1.Наименование организации-соискателя - государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Иркутской области 
«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

2.Местонахождение организации-соискателя: 

юридический адрес: 664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22,  
телефон (3952) 41-05-25, факс (3952) 41-05-25 
 
фактический адрес: 
664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22,  
телефон(3952) 41-05-25, факс (3952) 41-05-25 
 
 Тема:  
Формирование системы мониторинга и оценки качества подготовки выпускников 
техникума». 
 
3.Цели,  задачи  и основная идея предлагаемого инновационного проекта программы,  
обоснование  его  значимости для развития системы образования Иркутской области, 
прогнозируемые результаты.  

 

Цель: разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга и оценки 
качества подготовки выпускников техникума, выстроенная с учетом системы независимой 
оценки качества профессионального образования. 

Задачи проекта: 
• разработать модель системы мониторинга и оценки качества подготовки 

выпускников техникума, как элемента внутренней системы управления качеством 
образования и внешней системы оценки и сертификации квалификаций; 

• сформировать ценностно-мотивационные, организационно-педагогические и 
материально-технические условия для внедрения системы мониторинга и оценки 
качества подготовки выпускников техникума и обеспечения ее эффективного 
функционирования; 

• разработать и разместить в открытом доступе в информационной системе 
оценочные средства для определения степени сформированности общих и 
профессиональных компетенций у выпускников техникума, разработанные с 
учетом требований образовательных стандартов. 

 

В результате инновационной деятельности будет разработана и внедрена 
автоматизированная  система мониторинга и оценки качества подготовки выпускников 
техникума, выстроенная с учетом формирующейся региональной системы независимой 
оценки качества профессионального образования.  

Создание современной системы мониторинга и оценки качества подготовки 
выпускников техникума позволит совершенствовать процесс проектирования и 
реализации профессиональных образовательных программ, обеспечит 
конкурентоспособность образовательной организации, сформирует позитивную 
репутацию техникума на региональном рынке образовательных услуг, повысит доверие 
различных заинтересованных сторон к качеству образовательной деятельности. 



4.Программа    реализации    инновационного   проекта   (программы) 
Этапы  Сроки  Цель Планируемый 

результат 

1 этап 

организационный 

январь 
2014 – 
июнь 
2014 

Разработать модель системы 
мониторинга и оценки качества 
подготовки выпускников техникума 
как элемент целостной внутренней 
системы управления качеством 
образования и внешней системы 
оценки и сертификации 
квалификаций 

Модель системы 
мониторинга и 
оценки качества 
подготовки 
выпускников 
техникума 

2 этап 

внедренческий 

сентябрь 
2014 – 
сентябрь 
2016 

Сформировать ценностно-
мотивационные, организационно-
педагогические и материально-
технические условия для внедрения 
системы мониторинга и оценки 
качества подготовки выпускников и  
обеспечения ее эффективного 
функционирования  

Информационная 
система для 
создания 
автоматизирован-
ной системы 
мониторинга и 
оценки качества, 
реализованная на 
основе 
использования 
возможностей 
современных 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Разработать фонды оценочных 
средств  для мониторинга и оценки 
качества подготовки выпускников 
техникума 

Фонды оценочных 
средств  

Осуществление мониторинга и 
оценки качества подготовки 
выпускников техникума 

Внедрение 
автоматизирован-
ной 
информационной 
системы для 
мониторинга и 
оценки качества 

3 этап  

аналитический 

сентябрь 
2016- 
декабрь 
2016 

Анализ результатов проектно-
исследовательской работы 

Анализ результатов 
исследования 

Публикации по 
теме исследования 



6.  Основные  условия  реализации  инновационного  проекта  (программы) 
Состав участников экспериментального исследования:  

Педагогический и студенческий коллектив техникума. Контрольная и экспериментальна 
группа. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база техникума, в том числе оснащение лаборатории 
информационных технологий, необходимых для автоматизации информационной 
системы оценки качества подготовки специалистов. 

7.Предложения  по  возможному распространению и внедрению результатов 
инновационного  проекта  (программы) в функционирование системы образования 
Иркутской области:   
полученные результаты могут использоваться образовательными организациями 
Иркутской области и других регионов. Для информационного продвижения результатов 
будут использоваться публикации, организованы семинары, размещение информации на 
официальном сайте техникума. 
 
 8.Обоснование   устойчивости   результатов   инновационного  проекта (программы)   
после   окончания   его  реализации,  включая  механизмы  его ресурсного обеспечения  
   
Разработка автоматизированной системы оценки качества подготовки выпускников 
техникума направлена на повышение эффективности, объективности системы оценивания 
сформированности профессиональных и общих компетенций. Совершенствование  
материально-технической базы лаборатории информационно- коммуникационных 
технологий станет основой для развития системы управления образовательным процессом 
техникума, позволит на высоком техническом уровне комплексно внедрять системы 
электронного документооборота, накапливать информационную базу для анализа работы 
техникума. 
 

"___" ____________ 20____ года 
 
Директор ГБОУ СПО ИО 
«Иркутский гидрометеорологический техникум»     Л.Б. Быстрова 
М.П. 
 


