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Проведение мониторинга общих компетенций обучающихся среднего
профессионального образования осуществляется на основании:

1. Методических рекомендаций по внедрению моделей формирования и оценки
общих компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО в рамках исполнения
указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024года».
2. Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 год, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р.
3. Перечня ОК ФГОС СПО 2014 г., 2018 гг.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 



Сформированность общих компетенций является одним из 
требований к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
В свою очередь дефицит данных компетенций становится 

причиной неготовности обучающихся самостоятельно решать 
тот или иной тип социальных, образовательных проблем, 

эффективно осваивать образовательную программу.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 



ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

ОСНОВАНИЯ

ФОРМАТ

СРЕДСТВА

ОРГАНИЗАТОР

СРОКИ

Выявить 

компетентностные 

дефициты у 

обучающихся БПОУ 

«ОПК № 1»

Студенты 1-4 курсов 

БПОУ «ОПК № 1»

1.Всероссийская оценка 

качества образования

2.Методические рекомендации 

проектного офиса по 

внедрению ЦМН

3. Перечень ОК ФГОС СПО 

2014 г.

Классный час
Комплект диагностического 

инструментария
Региональный 

наставнический 

центр

21-25 сентября –

диагностика

27-30 сентября –

обработка 

результатов 

диагностики

- Подобрать и сформировать 

комплект диагностического 

инструментария для проведения 

мониторинга

- Провести мониторинг 

сформированности ОК ФГОС СПО 

у обучающихся БПОУ «ОПК № 1»

- Обработать результаты и 

предоставить аналитическую 

справку по итогам входного 

мониторинга



СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ



СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ



Результаты проведения входного мониторинга выявления 

компетентностных дефицитов у обучающихся БПОУ «ОПК № 1» 

Присутствующие на диагностике, чел. Отсутствовавшие на диагностике, чел.

Дефициты выявлены, чел. Дефициты не выявлены, чел.

288 чел.;

26%

667 чел.; 

80%

160 чел. 

19%

827 чел.; 

74%



Направления 
использования 

результатов входного 
мониторинга 
выявления 

компетентностных 
дефицитов у 
обучающихся 

БПОУ «ОПК № 1»

Анализ уровня 
сформированности ОК 
в соответствии с ФГОС 

СПО в рамках 
мониторинга качества 

образования 

Основа для разработки 
(корректировки) плана 

работы колледжа

Основа для разработки 
(корректировки) планов 

воспитательной 
работы, психолого-

педагогического 
сопровождения и т.п.

Основа для работы классного 
руководителя (куратора) (индивидуальная 

работа с обучающимися, работа с 
родителями, представителями 

общественных объединений); для работы 
с психолого-педагогической службой

Способ выявления 
потребностей и 

возможностей  детей с 
ОВЗ, инвалидов и 

другими 
затруднениями

Основа для разработки 
(корректировки) 

Программ 
наставничества

Способ выявления 
потенциальных 

наставников среди 
обучающихся


