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1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (далее – ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», Колледж) определяет цели, задачи, принципы 

внутренней системы оценки качества образования, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке 

и контроле качества образования, а также регламентирует учёт результатов 

и процедур ВСОКО в деятельности Колледжа и используется в качестве 

одного из элементов, влияющих на улучшение управления образовательным 

процессом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 7 ст. 28, п. 13 ч. 2);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 1802 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 (ред. от 07.05.2021) "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательных организаций, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 114 "Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.09.2020 № 1156 "Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам"; 

 Уставом Колледжа и локальными нормативно-правовыми 

актами.  

1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, 
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диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательной деятельности, эффективности 

образовательных программ, условий образовательного процесса с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования.  

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования Колледжа являются: педагогические работники, обучающиеся 

и их родители (законные представители), коллегиальные органы Колледжа, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 

государственной и профессионально-общественной аккредитации, 

аттестации работников Колледжа, комитет образования, науки и 

молодёжной политики Волгоградской области, работодатели и их 

объединения и др.  

1.5. Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение ВСОКО, обеспечивает методологические  

и организационные основы функционирования ВСОКО, оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов.  

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия:  

 качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, потребностям потребителя образовательных услуг и (или) 

заказчика, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы;  
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 качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся при организации образовательного процесса;  

 оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям;  

 мониторинг – целостная система диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых различными субъектами государственно-

общественного управления Колледжем, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества; систематическое и плановое наблюдение, 

измерение, оценка, анализ и прогноз в исследуемой предметной области; 

 система мониторинга качества образования – система сбора, 

обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

образовательной системе и её отдельных элементах, которая ориентирована 

на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии системы образования в Колледже в любой 

момент времени и обеспечить возможность прогнозирования её развития;  

 критерий – признак, на основании которого производится 

оценка, классификация оцениваемого объекта; 

 образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

 самообследование – процесс собственного исследования 

Колледжа, в результате которого оценивается собственная образовательная 

деятельность, система управления, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, востребованность 

выпускников качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. Материально-техническая база, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
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1.8. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе анализа образовательного процесса Колледжа.  

1.9. Предмет оценки качества образования: качество образовательных 

результатов (степень соответствия результатов освоения студентами 

Колледжа программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – Программа)); 

качество организации образовательного процесса.  

1.10. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: образовательная статистика (результаты контроля знаний по 

итогам промежуточной аттестации и срезов знаний); промежуточная и 

государственная итоговая аттестация; мониторинговые исследования; 

результаты текущего и рубежного контроля по рейтинговой системе оценки 

учебных достижений; сводные ведомости успеваемости; результаты 

практики; отзывы работодателей; анализ результатов анкетирования; анализ 

посещения учебных занятий, внеучебных мероприятий и др.  

1.11. Колледж обеспечивает: 

 разработку и внедрение систем оценки качества, в том числе 

ВСОКО; 

 необходимые условия для проведения оценочных процедур в 

соответствии с инструктивными методическими материалами и 

программами; 

 сбор необходимой информации в соответствии с требованиями 

оценочных процедур и представление заинтересованным пользователям 

результатов ВСОКО;  

 разработку плана мероприятий по улучшению качества работы 

Колледжа по результатам участия в процедурах ВСОКО; 

 использование результатов ВСОКО для решения задач, отражённых 

в образовательных программах ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», а 

также  с целью повышения эффективности деятельности, достижения 

результатов освоения образовательных программ, соответствующим 
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(при наличии); 

 открытость и доступ к информации о реализации ВСОКО на всех её 

этапах.  

1.12. Положение о ВСОКО, дополнения к нему утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

 

2 Цели, задачи и методологические основы  

функционирования ВСОКО 

2.1. ВСОКО – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

Колледжа и динамики его развития. ВСОКО обеспечивает достоверной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих  

решений, что позволяет эффективно и оперативно корректировать все 

звенья образовательных отношений.  

2.2. ВСОКО предполагает сбор, обработку, хранение данных, 

характеризующих качество образования в Колледже, а также 

предоставление информации о качестве образования при проведении 

процедур внешней оценки образовательной деятельности. Колледж 

оставляет за собой право отбора результатов ВСОКО, представляемых на 

общественное обсуждение, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством.  

2.3. В основу системы оценки качества образования положены 

следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учёта 
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индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

  преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в Колледже. 

 2.4. Основные цели ВСОКО:  

 формирование единой системы оценочных процедур, 

обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 
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реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования 

в Колледже;  

  получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в Колледже, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

 принятие обоснованных, эффективных и своевременных 

управленческих решений по совершенствованию образования и повышению 

его качества;  

 прогнозирование развития образовательной системы Колледжа.  

2.5. Задачами построения ВСОКО являются:  

 формирование единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению,  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга системы образования Колледжа;  

 планирование оценочных мероприятий и инструментов с учетом 

возможностей Колледжа, on-line сервисов, независимых процедур и 

международных исследований;  

 методическое и технологическое сопровождение оценочных 

процедур, в том числе с использованием информационных систем; 

  формирование системы сбора и обработки аналитических 

показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели 

оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение 

функционирования образовательной статистики и мониторинга качества 

образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности Колледжа, установление динамики оптимальных показателей 

результатов с учетом значимых критериев;  

 координация деятельности всех субъектов исследований; 
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  оперативное выявление соответствия качества образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в рамках 

реализуемых Программ;  

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям, соотнесение 

результатов с региональными результатами;  

 определение степени соответствия образовательных программ с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 всесторонний анализ полученных результатов;  

 построение рейтинговых внутриколледжных показателей 

качества образования по учебным дисциплинам, курсам, профессиональным 

модулям и циклам по специальностям/ профессиям;  

 использование полученных результатов для определения 

качества работы педагогических работников;  

 содействие повышению квалификации педагогов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования;  

 определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 разработка технологии использования результатов оценки 

качества образования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений;  
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 формирование системы мер, направленных на исправление 

дефицитов;  

 прогнозирование динамики развития качества образовательной 

деятельности.  

2.6. Основными направлениями ВСОКО являются:  

 качество образовательных результатов;  

 качество реализуемых образовательных программ;  

 качество условий осуществления образовательной деятельности. 

 ВСОКО включает в себя следующие структурные элементы: 

 внутренний мониторинг качества образования обучающихся; 

 результаты аттестации педагогических работников и 

администрации;  

 результаты общественной экспертизы качества образования;  

 лицензирование;  

 государственная аккредитация;  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 независимые диагностики и международные исследования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

разработка тем выпускных квалификационных работ (ВКР) и курсовых 

проектов (КП) по запросам работодателей; результативность участия в 

демонстрационных экзаменах; отсутствие (наличие) рекламаций от 

работодателей; результаты мониторинговых исследований; 

социологические опросы; отчеты педагогических работников; результаты 

посещений занятий и внеклассных мероприятий.  

2.7. Объектами оценки качества образования являются:  

 качество условий (материально-техническое, кадровое, 

информационное, методическое обеспечение, финансовое обеспечение); 
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  качество процессов (образовательного, воспитательного, 

профессионального сопровождения выпускников, дополнительных 

образовательных услуг и т.д.);  

 качество результатов (степень соответствия образовательных 

достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ федеральным государственным образовательным стандартам (при 

их наличии), федеральным государственным требованиям;  

  качество и эффективность управления образовательным 

процессом.  

В качестве методов для оценки качества образования используются: 

наблюдение; анализ; беседа; изучение документации; анкетирование; 

тестирование; отчет; проверка знаний, умений, сформированных общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

2.8. Основные функции ВСОКО:  

 обеспечение качества образования в соответствии с 

федеральным законодательством в сфере образования и ФГОС СПО;  

 определение критериев качества образования в Колледже;  

 аналитическое и информационное обеспечение управленческих 

решений;  

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

управления образовательным процессом;  

 подготовка аналитических материалов о качестве образования, 

коррелируемых с перечнем показателей деятельности профессиональной 

образовательной организации в рамках самообледования и подготовки 

отчета по результатам самообледования;  

 повышение квалификации педагогических работников.  

2.9. Объекты внутренней системы оценки качества образования:  
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2.9.1. студенты Колледжа: учебные достижения студентов; качество 

подготовки выпускников; уровень реализуемых программ; уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций;  

2.9.2. педагогические работники Колледжа: уровень 

профессиональной компетентности; качество и результативность 

педагогической работы; продуктивность, профессионализм и квалификация;  

2.9.3. образовательный процесс: анализ промежуточного и итогового 

контроля уровня учебных достижений; анализ внутренней системы оценки 

качества образования (исследований).  

2.10. Результаты ВСОКО обсуждаются всеми участниками 

образовательной деятельности в целях повышения качества 

образовательной деятельности. Результаты ВСОКО могут размещаться на 

официальном сайте Колледжа и предоставляться всем участника 

образовательной деятельности. Результаты ВСОКО являются источником 

информации для объективной оценки качества образовательного процесса, 

основой отчета о самообследовании, подходы к которому 

регламентированы на федеральном и региональном уровнях. 

 

3 Организационная модель  

внутренней системы оценки качества образования 

3.1. Целостная система оценки качества образования складывается из 

постоянного взаимодействия двух уровней ВСОКО:  

 индивидуального (персонального) уровня – системы оценочных 

процедур, которую осуществляет педагогический работник на уроке, 

лабораторном или практическом занятии;  

 обобщенного (общеколледжного) уровня – системы оценочных 

и диагностических процедур, единых для Колледжа.  

3.2. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
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результатов, включает в себя компоненты структуры, подсистемы 

структуры и нормативную основу.  

Компоненты структуры включают в себя целевой компонент (цель), 

содержательный и организационный компонент.  

Целевой компонент ВСОКО включает ее цели и задачи от 

генеральной цели (всестороннее и гармоничное развитие личности) до 

конкретных задач подготовки квалифицированных кадров для экономики 

региона и страны.  

Содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый как в 

общую цель, так и в каждую конкретную задачу.  

Организационный компонент отражает взаимодействие организаторов 

образовательного процесса – администрации Колледжа, службы качества, 

Педагогического совета, кафедр и отделений. Подсистемы структуры 

включают в себя ВСОКО при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), ВСОКО при реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – 

ППКРС), ВСОКО при реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП) и ВСОКО при реализации дополнительных 

образовательных программ (далее – ДОП). Качество процесса, качество 

условий и качество результата определяют организационную структуру 

ВСОКО, состав должностных лиц, привлекаемых к ВСОКО, критерии 

проведения оценочных процедур.  

3.3.Управление внутренней системой обеспечения качества 

образования Колледжа основывается на чётком определении функций всех 

должностных лиц, работников и их взаимосвязи при выполнении своих 

функций, включая ответственность и полномочия. Эта функция по 

распределению ответственности и полномочий относится к деятельности 

руководства колледжа по управлению качеством образования. 

3.4. Организационная структура ВСОКО представлена в схеме в 

соответствии с приложением А к настоящему Положению. 
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Субъекты 1-го уровня – директор, Совет Колледжа, Совет по качеству 

– осуществляют руководящую функцию ВСОКО, формируют 

концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают 

функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

колледже. Администрация формирует документооборот, сопровождающий 

функционирование ВСОКО, систему управленческих решений, которая 

предполагает обязательное изучение и анализ показателей мониторинга 

качества образования. 

Субъекты 2-го уровня – научно методический совет, представитель 

руководства по качеству (до его назначения для целей ВСОКО эти функции 

возлагаются на заместителя директора по учебной и методической работе), 

Педагогический совет – создают условия для проведения в Колледже 

процедур внутренней и внешней оценки, разрабатывают локальную 

документацию по направлению ВСОКО, программы повышения качества 

образования, дорожные карты, листы самоанализа, листы аудита, проводят 

самообследования. 

Субъекты 3-го уровня – кафедры, лаборатория менеджмента качества, 

группы мониторинга – разрабатывают диагностические материалы, 

инструментарий, осуществляют ВСОКО в отделах, на уровне 

взаимодействия педагога, обучающегося, проводят мониторинг и 

исследования качества образования. 

Субъекты 4-го уровня – студенческий совет по качеству, 

Попечительский совет, родители (законные представители) обучающихся – 

проводят самоанализ удовлетворённости качеством образования. 

3.5. Управление ВСОКО Колледжа основывается на чётком 

определении функций всех должностных лиц, работников и их взаимосвязи 

при выполнении своих функций, включая ответственность и полномочия. 

Функциональная характеристика субъектов ВСОКО ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 



18 
 

Функциональная характеристика субъектов ВСОКО 

Субъекты 1-го уровня 

Совет Колледжа Директор Совет по качеству 

- участвует в разработке 

модели системы оценки 

качества образования на 

уровне Колледжа; 

- координирует 

функционирование 

системы оценки 

качества образования на 

уровне Колледжа; 

- обсуждает и принимает 

коллегиальные решения 

по стратегическим 

вопросам оценки 

качества образования; 

- планирует 

мероприятия в области 

оценки качества 

образования на уровне 

Колледжа; 

- участвует в разработке 

методики оценки 

качества образования и 

системы показателей, 

характеризующих 

состояние и динамику 

развития Колледжа. 

- формирует концептуальные подходы к 

оценке качества образования; 

-разрабатывает мероприятия и 

предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивает выполнение контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических 

исследований по вопросам качества 

образования; 

- координирует работу структурных 

подразделений, деятельность которых 

связана с вопросами оценки качества 

образования; 

- обеспечивает представление 

информации о качестве образования 

учредителю, заинтересованным 

социальным партнёрам; 

- организует прохождение процедуры 

лицензирования, государственной и 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в установленном 

законодательством порядке; 

- организует осуществление процедуры 

независимой оценки качества 

образования. 

- проводит 

мониторинговые 

исследования; 

- формирует 

информационно-

аналитические 

материалы по 

результатам оценки 

качества образования; 

- организует изучение 

информационных 

запросов основных 

пользователей системы 

оценки качества 

образования; 

- анализирует 

результаты 

исследований и 

вырабатывает 

рекомендации по 

устранению 

отмеченных 

недостатков; 

- участвует в 

разработке критериев 

оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

Субъекты 2-го уровня 

Научно-методический совет Педагогический совет Представитель 

руководства по 

качеству 

- участвует в разработке и 

реализации внутренней 

системы оценки качества 

образования Колледжа; 

- анализирует результаты 

мониторинга и намечает пути 

устранения отмеченных 

недостатков; 

- определяет и анализирует 

уровень учебных достижений 

обучающихся по 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и 

- утверждает основные 

направления развития Колледжа, 

повышения качества образования; 

- содействует реализации 

принципа общественного участия в 

управлении образованием в 

Колледже; 

- принимает участие в 

формировании информационных 

запросов основных пользователей 

системы оценки качества 

образования Колледжа; 

- принимает участие в обсуждении 

системы показателей, 

- координирует работу 

лаборатории 

менеджмента качества; 

- определяет 

планирование ВСОКО; 

- докладывает на 

Совете Колледжа о 

результатах 

мониторинга, аудита; 

- подготавливае 

предложения 

администрации 

Колледжа по выработке 

управленческих 
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всем видам практик по 

результатам промежуточной 

аттестации; 

- инициирует и организует 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок, оценочных 

средств и т.д.; 

- организует работу по 

повышению квалификации 

педагогических работников. 

 

характеризующих состояние и 

динамику развития системы 

образования; 

 

- заслушивает информацию и 

отчеты педагогических 

работников, представителей 

организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем 

по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, 

анализирует деятельность 

педагогических работников. 

решений по 

результатам оценки 

качества образования; 

- принимает участие в 

экспертизе качества 

образовательных 

результатов, условий 

организации учебного 

процесса в Колледже; 

- координирует 

направления развития 

ВСОКО в Колледже. 

Субъекты 3-го и 4-го уровня 

Кафедры Лаборатория 

менеджмента качества 

Попечительский совет, 

Студенческий совет  

- обеспечивают 

информационную поддержку 

ВСОКО; 

- обеспечивают учебно-

методическое и учебно-

программное содержание 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

по профессиям и 

специальностям; 

- изучают, обобщают и 

распространяют передовой 

опыт построения, 

функционирования и развития 

системы оценки качества 

образования; 

- руководят творческой и 

научно-исследовательской 

работой преподавателей и 

студентов 

- обеспечивает 

мониторинг основных, 

управленческих, 

вспомогательных 

процессов; 

- определяет показатели, 

критерии качества 

образовательного 

процесса; 

- проводит внутренние 

аудиты; 

- обеспечивает 

результативность и 

эффективность 

функционирования 

системы менеджмента 

качества; 

- организовывает 

сертификацию системы 

менеджмента качества 

- принимает участие в 

проведении социологических и 

статистических исследований по 

вопросам ВСОКО; 

- проводит мониторинги качества 

образования; 

- принимает участие в 

обеспечении информационной 

поддержки ВСОКО Колледжа; 

- проводит опросы среди 

студентов по вопросам качества 

образования в колледже;  

- принимает участие в 

обсуждении результатов оценки 

качества образования;  

- принимает участие в 

обсуждении и 

совершенствовании методик и 

механизма участия студентов  в 

повышении качества образования 

в колледже. 

 

3.6. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО 

позволит обеспечить в Колледже стандарт качества образования.  

 

 

4. Предмет и содержание процедур экспертной оценки 

качества образования 

4.1. Предметом ВСОКО являются:  
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 качество образовательных результатов, обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных профессиональных программ 

(модулей) ФГОС СПО);  

 качество организации образовательной деятельности, 

включающей условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

 качество основных и дополнительных образовательных 

программ (модулей), реализуемых в Колледже, условия их реализации;  

 учебно-воспитательная работа в Колледже, включающая 

санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское 

сопровождение, состояние здоровья обучающихся, организацию питания, 

психологический климат в Колледже;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность 

по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

  эффективность управления качеством образования и 

открытость деятельности Колледжа. 

 4.2. Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя: промежуточную и текущую 

аттестацию обучающихся; аттестацию практики; мониторинговые 

исследования качества знаний обучающихся, их профессионально-

личностного и мотивационного развития (формирование портфолио); 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников Колледжа; участие и 

результативность во внутренних, городских, Всероссийских конференциях, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.  

4.3. Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательной деятельности включает в себя: планирование учебных 

занятий, учет рабочего времени педагогических работников; программно-

методическое и программно-информационное обеспечение 
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образовательного процесса и практики, наличие Интернета, эффективность 

его использования в учебном процессе; оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами обучения; наличие и качество 

разработанных документов педагогических работников для ведения 

образовательной деятельности (программ, планов, разработок и т.д.); 

готовность учебных групп к занятиям, готовность аудиторий, 

посещаемость, образовательные результаты; обеспеченность методической 

и учебной литературой; оценку соответствия состояния охраны труда и 

обеспечения безопасности (ТБ, производственной санитарии, 

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов); 

оценку отчисления обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 

анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников.  

4.4. Содержание процедуры оценки системы дополнительного 

образования включает в себя: степень соответствия программ 

дополнительного образования нормативным требованиям; реализацию 

направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; долю обучающихся (%), охваченных дополнительным 

образованием.  

4.5. Содержание процедуры оценки качества учебно-воспитательной 

работы включает в себя: степень вовлеченности в воспитательный процесс 

педагогического коллектива; качество планирования учебно-

воспитательной работы; охват обучающихся таким содержанием 

деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям; 

состояние санитарно-гигиенических и эстетических условий, организации 

питания, психологического климата в Колледже; наличие студенческого 

самоуправления; удовлетворенность обучающихся и родителей учебно-

воспитательным процессом; исследование уровня воспитанности 

обучающихся; отрицательную динамику количества правонарушений 

обучающихся.  
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4.6. Содержание процедуры оценки профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого 

качества образования включает в себя: аттестацию педагогов (на 

квалификационную категорию); отношение и готовность к повышению 

педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие 

в работе методических семинаров, методических объединений и т.д.); 

знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; качество педагогической деятельности педагогических 

работников (Приложение Б); образовательные достижения обучающихся; 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-

практических конференциях, круглых столах и пр.; презентация опыта 

профессиональной деятельности (на разных уровнях); диагностика 

профессионально-личностных качеств педагогов.  

4.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает 

в себя: наличие медицинского кабинета и его оснащенность; регулярность и 

качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и 

других работников Колледжа; оценку эффективности оздоровительной 

работы (здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха 

в каникулярное время); оценку состояния физкультурно-оздоровительной 

работы; диагностика состояния здоровья обучающихся. 

4.8. Процедуры оценки качества организуются в Колледже в 

соответствии с Циклограммой внутренней системы оценки качества 

образования (Приложение В). 

 

5. Организация и технология внутренней системы 

оценки качества образования 

5.1. Основными направлениями ВСОКО являются: условия 

реализации образовательных программ (качество условий); содержание 

образования и его реализация в процессе образовательной деятельности 
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(качество образовательного процесса); результаты освоения 

образовательных программ (качество результатов).  

5.2. Каждое из указанных направлений ВСОКО реализуется на уровне 

освоения основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ.  

5.3. Внутренняя система оценки качества образования применительно 

к реализуемым программам включает три этапа: стартовая оценка 

необходимая для проектирования основной образовательной программы, 

самооценки соответствия содержания и условий образования обязательным 

требованиям; промежуточная оценка (рубежный мониторинг), которая 

позволяет выявить отклонения от требуемых условий, проанализировать 

промежуточные результаты и скорректировать деятельность 

педагогического коллектива по достижению результатов, определенных 

основной образовательной программой; контрольная оценка по итогам 

реализации основной образовательной программы, включает оценку 

эффективности реализованной образовательной программы, оценку 

достижения студентами результатов реализации ОПОП.  

5.4. К методам проведения оценочных процедур относятся: метод 

экспертных оценок, тестирование, анкетирование, проведение контрольных 

и диагностических работ, статистическая обработка информации и т.п.  

5.5. Общеметодологическими требованиями к инструментарию 

оценочных процедур являются валидность, надежность, удобство 

использования, стандартизированность, и апробированность. В качестве 

фонда оценочных средств (далее – ФОС) должны использоваться 

аттестационные педагогические измерительные материалы (далее – 

АПИМ), контрольно-оценочные средства (далее – КОС) для проведения 

итоговой и промежуточной аттестации  

5.6. В отношении характеристик, которые не поддаются 

количественному измерению, система балльных оценок дополняется 

качественными оценками. Основными инструментами, позволяющими дать 
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качественную оценку системе образовательной деятельности Колледжа, 

являются, анализ изменений характеристик с течением времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).  

5.7. По итогам анализа полученных данных готовятся 

соответствующие документы (анализ проведенных работ, отчет о 

самообследовании, публичный доклад, справки контроля, программа 

развития). Документом, подлежащим обязательному размещению на сайте 

Колледжа для ознакомления широкой общественности, является отчет о 

самообследовании. 

 

6. Порядок проведения процедур ВСОКО 

6.1. В ходе проведения процедур ВСОКО осуществляется сбор и 

обработка следующей информации: общая характеристика образовательной 

деятельности Колледжа; система управления Колледжа; особенности 

организации образовательного процесса; качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технической базы Колледжа; качество подготовки 

обучающихся; данные о востребованности выпускников; анализ 

показателей деятельности Колледжа, подлежащей самообследованию.  

6.2. Порядок проведения ВСОКО согласуется с процедурой 

самообследования и использует ресурсную базу последнего.  

6.3. ВСОКО призвано установить уровень соответствия 

образовательной деятельности ПОО требованиям действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

6.4. По итогам процедур ВСОКО:  

 выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в 

объектах оценивания (самооценивания), в образовательной системе 

Колледжа в целом, резервы ее развития;  
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 определяются причины возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания от параметров ВСОКО, формируемых с 

учетом требований действующего законодательства РФ в сфере 

образования; 

  определяются меры по коррекции выявленных негативных 

тенденций образовательной деятельности Колледжа;  

 вносятся коррективы во ВСОКО.  

6.5. Проведение процедур ВСОКО включает в себя: планирование и 

осуществление процедур контроля качества образования по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ; обобщение полученных результатов и 

формирование на их основе отчета о самообследовании, предоставляемого 

учредителю Колледжа и общественности.  

6.6. В проведении процедур ВСОКО используются следующие формы 

и методы: плановые запросы информации; качественной и количественной 

обработки информации; экспертной оценки (включая экспертирование 

документов); анкетирования, опроса.  

6.7. Результаты мониторинговых процедур ВСОКО предоставляются 

в форме отчетов, которые готовятся с использованием оценочной 

информации, полученной по итогам проводимых в Колледже мониторингов, 

диагностик, комплексных контрольных работ, а также информации о 

результатах промежуточной и итоговой аттестации.  

6.8. Учёт результатов оценки качества образования в деятельности 

Колледжа осуществляется по следующему алгоритму: 

 по результатам проведения мероприятий в рамках ВСОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне отделов 

учебно-воспитательной работы соответствующих образовательных 

программ, так и на уровне администрации Колледжа; 

 на основе проведённого анализа разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений  и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса по 



26 
 

форме, установленной приложением Г к настоящему положению. План 

мероприятий размещается в открытом доступе на официальном сайте 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения возможности 

ознакомления с ним всех заинтересованных лиц; 

 руководители перечисленных в плане структурных 

подразделений (должностные лица) принимают меры по выполнению 

предписанных планом мероприятий и по итогам работы представляют 

отчёты заместителю директора по учебной и методической работе; 

 заместитель директора по учебной и методической работе 

организует проверку корректного исполнения мероприятий, указанных в 

плане и анализирует отчёты руководителей структурных подразделений 

(должностных лиц), ответственных за их исполнение; 

 по мере исполнения плана мероприятий при необходимости 

осуществляется его коррекция; 

 по итогам исполнения плана мероприятий заместитель 

директора по УиМР формирует итоговый отчёт и представляет его 

директору Колледжа. 

 

7. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

7.1. Мониторинговые мероприятия проводят директор, его 

заместители, а также по их решению могут привлекаться руководители по 

направлениям деятельности, начальники отделов учебно-воспитательной 

работы, заведующие кафедрами.  

7.2. Заместитель директора по учебной и методической работе 

организовывает работу по оценке качества образования с учетом оценки (не 

менее 1 раза в полугодие) каждого направления, каждой кафедры, каждой 

учебной группы, привлекая для данной деятельности всех участников 

образовательного процесса Колледжа, формируя группу исследования 

(мониторинга).  
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7.3. Группа исследования (мониторинга): участвует в разработке 

методики оценки качества образования и системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития ВСОКО; проводит 

исследование; анализирует результаты; ведет учет результатов; 

разрабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков.  

7.4. В состав группы исследования входят: директор Колледжа; 

заместитель директора Колледжа по учебной и методической работе, 

заместитель директора Колледжа по учебно-производственной работе; 

заместитель директора Колледжа по учебно-воспитательной работе и 

социальной поддержке; начальники отделов учебно-воспитательной работы; 

заведующие кафедрами; педагог-психолог и др.  

7.5. Директор Колледжа: устанавливает и утверждает порядок, 

периодичность проведения исследований; определяет пути дальнейшего 

развития ВСОКО; обеспечивает предоставление информации о качестве 

образования педагогическому совету Колледжа; принимает управленческие 

решения.  

7.5.1. Заместитель директора Колледжа по учебной и методической 

работе: организует внутреннюю систему оценки качества образования в 

Колледже, осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития Колледжа; обеспечивает 

предоставление информации о качестве образования педагогическому 

совету Колледжа; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования; принимает управленческие 

решения.  

7.5.2. Преподаватель: определяет и анализирует уровень учебных 

достижений студентов Колледжа по преподаваемым дисциплинам, курсам, 

модулям по результатам тестирования, контрольных работ (срезов); 

намечает пути повышения степени обученности студентов Колледжа; 

своевременно предоставляет информацию в группу исследований.  
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7.6. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО 

обеспечивается заместителем директора по учебной и методической работе. 

7.7. Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор Колледжа.  

 

8. Система нормативной и учебно-методической документации 

педагогических работников 

8.1. В целях обеспечения качества образования в колледже создается 

система нормативных, программных и учебно-методических материалов, 

оценочных средств, необходимых для эффективного освоения студентами 

учебного материала (учебно- и нормативно-методические материалы, далее 

- УНММ). Комплекс УНММ по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю) должен быть у каждого педагогического работника в соответствии 

с его педагогической нагрузкой. Комплекс УНММ по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) разрабатывается педагогами самостоятельно 

и включает нормативно-планирующие, программные и учебно-

методические документы, комплекты оценочных средств.   

8.1.1. К нормативно-планирующим документам относятся:  

 выписка из ФГОС (исполняется педагогическим работником 

самостоятельно);  

 требования к знаниям, умениям и практическому опыту по 

дисциплине (модулю); перечень общих и профессиональных компетенций;  

 примерная программа учебной дисциплины или 

профессионального модуля (при наличии);  

 выписка из РУП по соответствующей специальности/профессии; 

 рабочая программа учебной дисциплины (профессионального 

модуля), рассмотренная на заседании кафедры и утвержденная 

заместителем директора;  
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 календарно-тематический план учебной дисциплины, МДК, 

практики, рассмотренный на заседании кафедры и утвержденный 

заместителем директора. 

8.1.2. К учебно-планирующим документам относятся:  

 планы учебных занятий; 

 технологические карты педагогического работника по УД и ПМ 

(МДК);  

 дидактический, раздаточный материал;  

 электронные образовательные ресурсы. 

8.1.3. К учебно-методическим документам относятся:  

 методические указания по выполнению практических, 

лабораторных занятий;  

 методические указания и задания по выполнению самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;  

 методические указания к семинарским, практическим занятиям;  

 рабочие тетради; 

 методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта);  

 методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ). 

8.1.4. Фонд оценочных средств включает:  

 контрольно-измерительные материалы (КИМ) для оценки знаний, 

умений, навыков: материалы входного, текущего, рубежного контроля;  

 контрольно-оценочные средства (КОС) – материалы 

промежуточной аттестация по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю (в том числе междисциплинарному курсу, практике) – оценивают 

сформированность компетенций, дают качественную оценку знаниям и 

умениям обучающихся; 

 программы ГИА по ОПОП СПО, реализуемым в колледже; 
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 результаты независимых диагностик.  

8.2. Разработка компонентов УНММ осуществляется на основе 

следующих дидактических принципов:  

 соответствие ФГОС в требованиях к знаниям, умениям, 

практическому опыту;  

 четкая структуризация (модульность) учебного материала;  

 логичность и последовательность изложения учебного материала;  

 полнота и достоверность информации;  

 определение компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в процессе изучения дисциплины, модуля;  

 современность и соответствие научным достижениям в 

профильной для дисциплины, модуля отрасли;  

 соответствие учебному плану и ФГОС объема часов, отведенных 

на изучение дисциплины, модуля;  

 доступность компонентов УНММ для обучающихся для 

педагогических работников;  

 своевременная обновляемость компонентов УНММ.  

8.3. Комплекс УНММ разрабатывается за счет времени, отводимого 

на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся (на 

другую часть педагогической работы). Разрабатываемая педагогическими 

работниками нормативная, планирующая, учебно-методическая и 

оценочная документация должна соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов РФ, региона и методическим рекомендациям, 

разрабатываемым в установленном порядке.  

Педагогические работники обязаны своевременно вести записи в 

журнале учебных занятий учебных групп по преподаваемой учебной 

дисциплине (профессиональному модулю – МДК, учебной практике). После 

проведения учебного занятия в журнале учебных занятий учебных групп 
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должна быть записана тема проведенного учебного занятия и выставлены 

оценки обучающимся за занятие.  

При проведении контрольной работы (письменного опроса) оценки 

могут быть выставлены не позднее следующего дня, после проведенного 

учебного занятия. После проведения последнего занятия в семестре в 

журнале учебных занятий учебной группы должны быть выставлены 

итоговые оценки обучающимся за семестр обучения не позднее дня начала 

экзаменационной сессии.  

 

 

9. Общественное участие 

в оценке и контроле качества образования 

9.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

 пользователям результатов системы оценки качества 

образования Колледжа;  

 средствам массовой информации через публичный доклад 

директора Колледжа;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте Колледжа.  

9.2. Предоставление информации осуществляется с учетом 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

10. Ответственность образовательной организации  

10.1. Колледж несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции. 
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Приложение А 

Организационная структура ВСОКО 
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Приложение Б 

Комплект форм диагностики/ контроля учебных занятий и 

воспитательных мероприятий 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Преподаватель (мастер ПО) 

____________________________________________________________ 

Курс __, группа___  Кол-во студентов по списку/на занятии: ____/____  Дата «__» ______ 20__г. 

УД, МДК, УП  

_______________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия 

________________________________________________________________ 

Тип/вид учебного занятия 

______________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Качественные характеристики педагогической деятельности Данные мониторинга 

Организационное начало учебного занятия, целеполагание (отсутствует/цель 

формулирует педагог/совместно с обучающимися). Диагностичность целей 
 

Наличие, грамотность  и правильность оформления учебной документации 

(рабочая программа, календарно-тематический план, журнал учебных занятий) 
 

Реализация дидактических принципов: сознательности и активности, обучение 

на высоком уровне трудности, доступности, практической направленности и др. 
 

Структуризация учебного материала, способы переработки (схемы, таблицы, 

структурно-логические схемы и др.) 
 

Реализация компетентностного/дифференцированного/индивидуального  подхода 

(не реализуется/фрагментарно/реализуется), способы и приемы  
 

 
Проблемность, деятельностный характер обучения. Использование эффективных 

приемов обучения, активных/интерактивных методов  обучения 
 

Разнообразие форм учебной деятельности (фронтальные, групповые, парные, 

индивидуальные), смена видов деятельности, оптимальность времени и темпа 
 

Сознание условий для высокой активности обучающихся, организация обратной 

связи (деятельность репродуктивная/активная/интерактивная) 
 

Методическая обеспеченность учебного занятия (дидактические материалы, 

наглядные пособия, информационные ресурсы и технические средства) 
 

Компетентность в предмете преподавания, уровень педагогического мастерства, 

педагогический такт, обеспечение благоприятного психологического климата 
 

Создание мотивационного поля (мотивация отсутствует/реализуется на 

отдельных/всех этапах урока, эффективность мотивации;  виды мотивации) 

 

Научность и актуальность учебного материала, подготовленность обучающихся к 

уроку, дисциплина  
 

Рефлексия (отсутствует/организована), реализация педагогического оценивания 

(оценка образовательных результатов балльная/словесная, объективность; 

отсутствие оценивания) 

 

Завершенность учебного занятия практическим результатом (цели достигнуты/не 

достигнуты; подведение итогов организовано/не организовано) 
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Отмеченные недостатки работы преподавателя, комментарии 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Рекомендации, предложения по повышению эффективности 
____________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

Занятие посетил _________________ /_________________________/       

Ознакомлен ________________                                                                                                                 
 

 

 

ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ФИО педагога: _____________________________________________________________ 

Форма 

проведения:________________________________________________________________ 

Тема:______________________________________________________________________ 

Дата:«____»___________20__г. Группа/контингент студентов__________________ 

Цель посещения:____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВНЕКЛАССНОГО УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ 

 

АНАЛИЗ 

Оценка: 

0 – 3 балла 

 

МОТИВАЦИОННО - ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

  1. 

 
Подготовленность и организационное 

начало мероприятия 

  

2. Актуальность воспитательных целей и 

задач, их личная значимость и 

реализация 

  

  3. Направленность на развитие личности и 

развитие коллектива в целом 

  

  4. Формирование мотивационного поля, 

организация деятельности по 

осознанию значимости мероприятия  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

  5.  Актуальность содержания, его 

социальная/духовно-нравственная 

направленность, значимость, глубина 

  

  6. Создание воспитательного 

пространства, используемые 

педагогические технологии 

(личностно-развивающие, 

коллективного творческого 

воспитания, социального 

проектирования, шоу-технологии и 

др.) 

  

7. Соответствие содержания каждого 

этапа мероприятия поставленным 

целям и задачам 

  

8. Дидактическая поддержка содержания   
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МЕТОДИЧЕСКИ-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

9. Методическая подготовленность 

внеклассного мероприятия, наличие и 

качество методической разработки, 

соответствие формы проведения 

воспитательного мероприятия 

(тренинг, игра и др.) его цели и 

содержанию  

  

10. Оптимальное разнообразие видов 

деятельности, активное и сознательное 

участие студентов, организация 

сотрудничества студенческого 

коллектива 

  

11. Уровень педагогического мастерства и 

владение педагогическими методами и 

приемами, проявление личностных 

качеств педагога, взаимодействие с 

коллективом обучающихся, 

эмоциональный фон 

  

  

12. Рефлексия и подведение итогов 

(ценность мероприятия, степень 

эмоционального и воспитательного 

воздействия, достижение 

поставленных целей) 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
1 Уровень: 1 – 12 баллов: удовлетворительный потенциал воспитательного мероприятия, необходимо 

повысить уровень;   

2 Уровень: 13 – 24 балла: потенциал воспитательного мероприятия реализован, но имеются отдельные 

замечания; 

3 Уровень: 25 – 36 баллов: мероприятие проведено на достаточно высоком уровне, поставленные цели 

достигнуты, воспитательный потенциал реализован. 

 

 

ПРОТОКОЛ ВНЕКЛАССНОГО (ВОСПИТАТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 

Этап 

мероприятия 

Содержание:  

деятельность педагога, студентов 

Комментарии, 

замечания, достоинства 

   

   

   

   

   
*Этапы подготовки и проведения воспитательного мероприятия: 1 – предварительный (организация 

проведения); 2 – реализация (вступительная часть, основная часть, заключительная часть); 3 – 

самоанализ и анализ проведения, внесение корректив (при необходимости) 

Выводы, рекомендации:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Диагностика проведена: _____________________ Подпись педагога:________________ 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 



ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Преподаватель/мастер ПО _____________________________________________________ 

Учебная дисциплина/МДК/УП  _____________________________________________________ 

Тема  ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    Дата  «_____»______________ 20__г.                                                                 Группа _____________  

Кол-во присутствующих/по списку_______/_______ 

Тип/вид учебного занятия ____________________________________________________________               АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ: 

1) определяется количество баллов по каждому критерию: 0 баллов – требования не выполняются; 1 балл – присутствуют отдельные показатели, выполняются на недостаточном уровне;  2-3 

балла – требования, предъявляемые к компетентностно-ориентированному занятию, выполняются частично; 4 балла – требования выполняются на достаточном уровне; 5 баллов - 

выполняются  все требования в полном объеме на высоком профессиональном уровне; 

2) устанавливается уровень соответствия требованиям: 8-19 баллов – деятельностный подход не реализуется, низкий уровень продуктивности учебного занятия;  20-30 баллов – 

деятельностный подход реализуется по отдельным показателям, средний уровень продуктивности; 31-40 баллов – урок в целом носит деятельностный характер, процесс обучения направлен 

на приобретение личностного опыта практической деятельности, формирование активной учебной позиции обучающегося, высокий уровень продуктивности и качества ведения учебного 

занятия.  
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: Баллы: 

0 - 5 

О
р
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Качественные характеристики педагогической деятельности   
- организационное начало учебного занятия, представление темы (подведение к теме), использование 

наглядности и средств активизации познавательной деятельности; 

- методическая подготовленность и документационное обеспечение (КТП, план-конспект);   

- соответствие структуры и содержания основных этапов урока  типу/виду уч. занятия, наличие 

необходимых этапов  при проведении учебного занятия; 

- записи в журнале учебных занятий, фиксация обучающимися темы учебного занятия в конспектах; 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
- целеполагание: организовано/отсутствует, осуществляется педагогом/осуществляется совместно с 

обучающимися;  

- постановка целей через проблему,  подведение обучающихся к самостоятельной формулировке  целей; 

- диагностичность целей, их соответствие  теме и содержанию  учебного занятия;  

- трансформация поставленных целей до комплекса взаимосвязанных учебных задач; 

- триединый  характер целей (обучающие – знать, уметь; развивающие - мышление, воображение, 

память, внимание, творческие способности; воспитательные – качества личности), направленность 

на ОК и ПК; 

- организация осознания и принятия поставленных целей и задач обучающимися как личностных; 

  

3 СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОЛЯ 
- мотивация: отсутствует/реализуется на этапе целеполагания/на отдельных/всех этапах; 

- характер мотивации  (создание ситуации успеха,  одобрение, похвала, поощрение инициативы и 

ответственности  и др., или  осуждение,  критика); 

- виды мотивации (внутренняя – ориентация на познавательный интерес, на приобретение 

личностного опыта, осознание ценности и значимости уч. материала; внешняя – ориентация на  

количественную оценку (баллы); разъяснение критериев  оценивания); 
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4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
- отбор и переработка содержания, актуальность и научность, познавательный характер;  

- соответствие  требованиям ФГОС, рабочей программы, КТП; 

- достаточный уровень трудности учебного материала, рациональность распределения времени на 

освоение учебного материала; 

- проблемность представления учебного материала; 

-  связь с практикой/жизнью, междисциплинарные связи, профессиональная направленность; 

- структурирование учебной информации (представление в видоизмененном виде: структурно-

логические схемы, таблицы, алгоритмы, приемы свертывания учебной информации); 

- наглядность, дидактические материалы и информационные ресурсы, использование ИКТ;  

- дифференциация: разноуровневые задания (по объему, по степени сложности); 

- познавательный характер учебных заданий, дополнительные сведения; 

- демонстрация освоения и практического применения учебного материала; 
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5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ, ПРИЕМОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
- реализация актуальных педагогических подходов в обучении: деятельностного/ развивающего/ 

проблемного/ личностно-ориентированного; инновационные практики; 

- продуктивность и характер учебной деятельности (репродуктивный, познавательный);  

- эффективность используемых методов обучения (активные /интерактивные/ проблемные /игровые/ 

диалоговые и др.);  

- эффективность развития личностных качеств, мышления; приемы активизации; 

- степень вовлеченности обучающихся в продуктивную учебную деятельность на всех/отдельных 

этапах урока-   разнообразие и целесообразное использование методов и приемов работы, опора на их 

практический опыт, связь с будущей профессиональной деятельности; 

- реализация принципов познавательной и мыслительной активности,  деятельностной основы 

освоения учебного материала; 

- организация  контроля учебных достижений обучающихся,  формирование навыков само- и  

взаимоконтроля, само- и взаимооценки; 

  

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
- организация продуктивного взаимодействия,  обеспечение субъектной позиции обучающихся; 

- разнообразие видов учебной деятельности: познавательное, организационное  (фронтальные, 

групповые, парные, индивидуальные); смена видов учебной  деятельности; 

- организация обратной связи, конструктивный анализ затруднений и их устранение; 

-  обеспечение комфортного психологического климата, рабочей атмосферы учебного занятия, 

дисциплины на уроке; 

  

7 ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 
-  грамотность, культура речи, педагогически такт, уверенное и свободное владение учебным 

материалом; 

- демонстрация владения продуктивными образовательными методиками и  технологиями; 

- умение организовать продуктивную учебную деятельность,  сотрудничество, активизировать 

познавательные возможности обучающихся, стимулировать мотивы обучения; 

- педагогически грамотное осуществление оценивания, реализация дифференцированного/ 

индивидуального подхода к обучающимся; 
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-  умение вносить коррективы в намеченный план урока; творческий подход, креативность; 

 8 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
- совместный анализ проделанной работы, возникших трудностей, полученных результатов; 

 - завершенность учебного занятия в целом практическим результатом: обучающий, воспитательный, 

развивающий эффект;  

- рефлексия (отсутствует/эмоциональная/деятельности /результата); 

- осуществление педагогического оценивания: качественная оценка уровня освоения учебного 

материала (образовательных результатов) и его применения – балльная, словесная; объективность и 

аргументированность оценки; 

- подведение итогов занятия: достижение поставленных целей и задач; 

- обозначение дальнейшей перспективы учебной деятельности, характер и содержание домашнего 

задания (СРС). 

  

      УРОВЕНЬ: ______ (1 – 2 - 3) ИТОГО (8-40 баллов):  

ВЫВОДЫ____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(реализация  этапов урока; соответствие содержание учебного материала предъявляемым требованиям; характер методов обучения/образовательных технологий; разнообразие форм и 

видов учебной деятельности; степень активности обучающихся, установление обратной связи; владение педагогом учебным материалом, уровень педагогического мастерства; 

оценивание образовательных результатов обучающихся, самооценка;  подведение итогов, степень достижения поставленных целей, продуктивность занятия, реализация современных 

подходов к обучению). 

РЕКОМЕНДАЦИИ (в целях повышения эффективности и качества образовательного процесса, уровня педагогического мастерства с учетом современных подходов к 

профессиональному образованию на основе личностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов)_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________ 
 Этапы учебного 

занятия 

Содержание  учебного занятия, особенности методики проведения  

  

Достоинства/недостатки, 

вопросы, замечания, 

рекомендации 

   

   

   

   

   

   

 

Диагностика проведена:     __________________                                                                                         Преподаватель/мастер ПО __________________ 
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Приложение В 

ЦИКЛОГРАММА 

 внутренней системы оценки качества образования  

на 202_-202_ год 
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель и содержание контроля Объект контроля Кто контролирует Участники контроля Сроки Форма отчета 

Исполнение работниками колледжа 

законодательных и иных нормативно - 

правовых документов РФ, субъекта РФ, 

колледжа 

Исполнение требований, 

установленных в нормативных 

актах 

Директор Все работники колледжа  В течение 

года 

Приказы, протоколы, 

акты, отчеты, справки 

Готовность колледжа к новому учебному 

году 

Состояние учебных и 

вспомогательных корпусов и 

материально-технической базы 

Директор Зам директора по АХР  

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР  

Зам директора по ВРиСП 

Руководители служб 

Начальники отделов УВР 

июнь-июль Акт готовности 

Обеспечение кадрами Директор Зам директора по 

ФХДиР 

Зам директора по АХР  

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР  

Зам директора по ВРиСП 

Руководители служб 

Начальники отделов УВР 

Зав. кафедрами 

Июнь-август, 

январь 

Штатное расписание 

Приказ 

Прием, комплектование групп Директор Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по ВР и 

СП 

Зав отделениями 

Июнь- 

декабрь 

Приказ о зачислении 

Состояние учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Директор,  

зам. директора по АХР 

Зам. директора по УПР 

Начальники отделов УВР 

Заведующий кабинетом\ 

лабораторией 

Заведующий мастерской 

Май-июнь Протокол, акт 

приемки учебного 

кабинета/ 

лаборатории, 
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мастерской 

Выполнение государственного задания Сведения характеризующие 

масштаб управления; 

рейтингование, мониторинг по 

основным направлениям 

деятельности колледжа; 

мониторинг качества подготовки 

кадров; 

самообследование, система ФИС 

ФРДО; система ФИС ГИА и 

приема (лето, сентябрь); 

статистические данные форма 

ФСН №СПО-1, конкурс на 

распределение КЦП; мониторинг 

по трудоустройству 

Директор Все работники колледжа  В течение 

года 

Заполнение системы 

в личном кабинете 

Состояние материально-технической 

базы 

Использование оборудования в 

учебном процессе 

Зам директора по УПР 

Зам директора по УиМР 

Начальники отделов УВР  

Зав. кафедрами 

Заведующий кабинетом / 

лабораторией 

Заведующий мастерской 

В течение 

года 

Справки, отчеты о 

работе учебного 

кабинета 

(мастерской) 

Выполнение решений коллегиальных 

органов управления (Общего собрания, 

Попечительского совета, Совета, 

Педагогического совета, научно-

методического совета, заседания 

кафедры и др.) 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Директор Руководители 

структурных 

подразделений  

Согласно 

плану 

Протокол 

Спортивно-массовая работа Проведение занятий физического 

воспитания и спортивно-

массовых мероприятий 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, требований 

охраны труда и техники 

безопасности 

Зам директора по ВР и 

СП 

Зам. директора по УиМР 

Начальники отделов УВР  

Зав кафедрой 

физической культуры и 

БЖ 

Руководитель 

физического воспитания 

Согласно 

плану 

Приказ 

Военно-патриотическое воспитание Проведение занятий по ОБЖ, 

БЖ; Мероприятия военно-

патриотической направленности; 

Проведение учебных сборов 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по ВР и 

СП 

Начальники отделов УВР  

Зав кафедрой 

физической культуры и 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Согласно 

плану 

Приказ 
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БЖ 

Соответствие рабочих мест условиям 

труда 

Излучение электроприборов, 

соблюдение температурного 

режима, режима освещённости и 

т.п. 

Директор Специалист по охране 

труда  
Зам директора по АХР 

Зав отделением 

Зав подразделением 

1 раз в 5 лет Акт о результатах 

специальной оценки 

условий труда 

Состояние охраны труда и 

противопожарной безопасности 

Определение качества уборки 

всех помещений колледжа, 

соблюдение техники 

безопасности в помещениях, 

соблюдение сроков заправки 

огнетушителей 

Специалист по охране 

труда 

Зам директора по АХР 

 

Заведующий учебными 

кабинетами/ 

лабораториями, 

мастерскими  

Зав складом 

Зам директора по УПР 

Комендант  

Заведующий 

библиотекой и пр. 

помещениями 

В течение 

года 

Отчет 

Обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа 

Проведение самообследования Директор Все работники колледжа  

и подразделения 

Не позднее 

20 апреля 

Отчет, размещение 

информации на 

официальном сайте 

колледжа 

Соответствие наличия материальных 

ценностей, расчетов, основных и 

денежных средств данных 

бухгалтерского учета 

Инвентаризация Зам директора по ФХД и 

Р 

Все работники колледжа 

и подразделения 

Не позднее 1 
октября 

Акты инвентаризации 

Условия осуществления образовательной 

деятельности 

Диагностика открытости и 

доступности информации (сайт, 

информационные стенды, 

навигация по колледжу); 

диагностика комфортности 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; мониторинг 

доброжелательности и 

вежливости работников; 

мониторинг удовлетворённости 

условиями ведения 

образовательной деятельности 

колледжем а также доступностью 

Директор Зам директора по 

ФХДиР 

Зам директора по АХР  

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР  

Зам директора по ВРиСП 

Руководители служб 

Начальники отделов УВР 

Не позднее 

20 апреля 

Отчет 
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услуг для инвалидов 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Проверка учебно-планирующей 

документации 

Учебные планы  

Расписание занятий  

График учебного процесса 

Директор Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР 

Зав учебной частью 

Зав кафедрой 

До 1 сентября Приказ 

ППССЗ И ППКРС 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР 

 

Начальник НМО 

Зав. кафедрами 

Преподаватели 

Мастера ПО 

До 1 сентября Приказ 

Комплекс УНММ 

Начальник НМО 

 

Зав. кафедрами 

Преподаватели 

Мастера ПО 

До 1 сентября Приказ 

Контроль ликвидации академической 

задолженности 

Студенты-задолжники Начальники отделов УВР Зав. кафедрами 

Зав. отделениями 

Мастера ПО 

Преподаватели  

Кураторы 

До начала 

ГИА 

(последний 

курс) до 

01.10 

Приказ 

Контроль посещаемости занятий 

студентами всех курсов 

Учебно-воспитательный процесс Зав. отделениями Студенты 

Кураторы 

Ежедневно Приказы, Справки, 

Ведомости 

посещаемости, 

рапортички 

Мониторинг успеваемости студентов Диагностический контроль; 

Рейтинговые баллы, 

Накопляемость оценок (для 

ППКРС)  и качество знаний; 

Рубежный контроль; Проведение 

срезовых работ по специальности 

и профессиям; Промежуточная 

аттестация; Допуск к ГИА; 

результаты ГИА 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по 

УПР 

Начальники отделов УВР 

Зав отделением 

Преподаватели  

Мастера ПО  

Студенты 

Кураторы 

Согласно 

графику 

Приказ, справки 

Журналы учета теоретического обучения 

и практик 

Соответствие тем и часов, 

записанных в журналах и часам 

календарно-тематического плана; 

Эстетическое оформление; 

рейтинговые баллы, 

Накопляемость оценок; 

Посещаемость 

Зам директора по УР 

Зам директора по 

УПР 

Начальники отделов УВР 

Зав. учебной частью 

Преподаватели  

Мастера ПО 

Ежемесячно Справки 
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Инструктивно-методические совещания Контроль теоретического 

обучения, практик, 

воспитательного обучения и 

методического сопровождения, 

соблюдения норм и требований 

охраны труда, противопожарной 

безопасности 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР 

Зам директора по ВРиСП 

Начальники отделов УВР  

Все работники колледжа Согласно 

графику 

Протоколы 

Производственная практика Подписание договоров 

Выполнение программ практик 

Зам директора по 

УПР 

Зав кафедрами 

Зав отделением 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Согласно 

графику 

Приказы, договоры 

Курсовая и дипломная работа (проект) Выполнение графика КП, ДП, 

качество оформления и 

содержание КП, ДП 

Начальники отделов УВР 

Зав.кафедрами 

Зав отделением 

Преподаватели 

Мастера ПО 

Согласно 

графику 

Приказы, договоры 

Готовность к ГИА Мероприятия по ГИА, 

Программы ГИА; Критерии 

оценки знаний; Требования к 

выпускным квалификационным 

работам 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по 

УПР 

Зав подразделением 

Зав отделением 

Зав кафедрами 

Преподаватели, мастера 

ПО – руководители ВКР 

Согласно 

плану 

Протоколы 

Учебно-методическая работа Оказание помощи в повышении 

квалификации; разработка 

учебно-методической 

документации 

Зам директора по УиМР 

 

Начальник НМО 

Методисты 

 

Согласно 

плану 

Протоколы 

ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Работа научно-методического совета Участие в конференциях, 

семинарах, совещаниях 

Зам директора по УиМР 

 

Начальник НМО 

Методисты 

Зав.кафедрами 

Педагогические 

работники 

Согласно 

плану 

Протокол 

Публикации 

Проведение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Участие в акциях 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(Worldskills Russia) 

Зам директора по ВРиСП 

Зам директора по АХР 

Зам директора по УПР 

Зав кафедрами 

 

Педагогические 

работники 

Студенты  

В течение 

года 

Приказы, протоколы, 

справки 

Контроль работы структурных 

подразделений (кафедр) 

Планы работы кафедр 

Индивидуальные планы работы 

преподавателей 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР 

Начальники отделов УВР 

Зав. кафедрами 

Педагогические 

работники 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 
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Планы работы учебных 

кабинетов/ лабораторий, 

мастерских 

Работа библиотеки План работы библиотеки 

Формирование электронной 

библиотеки 

Пополнение библиотечного 

фонда 

Зам директора по УиМР 

 

Заведующий 

библиотекой 

В течение 

года 

Справки, заявки 

Работа общежития Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Воспитательная работа 

Организация досуга 

Зам директора по ВРиСП Зав.общежитием 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Согласно 

плану 

Справки 

Работа с социально-уязвимыми группами Работа с сиротами; Работа со 

студентами, стоящими на 

колледжном учете; Работа со 

студентами группы риска 

Зам директора по ВРиСП Социальный педагог 

Зав отделением 

Педагог-психолог 

Кураторы 

Студенты 

В течение 

года 

Приказ 

Работа студенческого совета Студенческое самоуправление Зам директора по ВРиСП Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Студенты 

Согласно 

плану 

Протокол 

Бухгалтерская отчетность Финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения 

Зам. директора по 

ФХДиР - гл. бухгалтер 

Бухгалтеры, 

материально- 

ответственные лица 

График 

документооб 

орота 

Бухгалтерский отчет 

Расчет выплат компенсации на питание 

студентам 

Расчет выплат компенсации сиротам 

Список студентов, питающихся в 

столовой, приказы, расходные 

накладные 

Зам. директора по 

ФХДиР - гл. бухгалтер 

Зам директора по УПР 

Зам директора по ВРиСП 

Мастера ПО  

Социальный педагог  

Бухгалтеры 

По графику Реестры и ведомости 

на выплату 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Исполнение должностных обязанностей Выполнение должностных 

инструкций, планов заместителей 

директора, начальников отделов 

УВР, заведующих кафедрами 

заведующих отделениями, 

заведующего столовой, 

заведующего общежитием, 

заведующего библиотекой и др. 

Директор Зам. директора по 

ФХДиР - гл. бухгалтер 

Зам директора по УиМР  

Зам директора по УПР  

Зам директора по ВРиСП 

 Зам директора по АХР  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Июнь Единый план Отчеты 

Справки 

Педагогическая деятельность Соблюдение требований ФГОС, Зам директора по УиМР  Преподаватели Согласно Отчеты, справки 
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преподавателей качество подготовки 

преподавателей к урокам, 

выполнение лабораторных и 

практических работ, 

использование на уроках ТСО, 

учебно-наглядных пособий, 

активных нетрадиционных форм 

обучения, методика проведения 

занятий, использование 

межпредметных связей. 

Ведение рабочей учебно- 

планирующей документации, 

технической документации. 

Соблюдение воспитательно- 
нравственных требований на 

уроке.  Соблюдение требований 

охраны труда и техники 

безопасности на уроках 

Зам директора по УПР 

Зам директора по ВРиСП  

Начальники отделов УВР 

Начальник НМО 

Зав. кафедрами 

Специалист по охране 

труда 

Мастера ПО графику 

Работа кураторов Планы работ кураторов 

Внеклассные мероприятия 

Зам директора по ВРиСП 

Зав отделениями 

Кураторы 

Классные руководители 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

Аттестация педагогических работников Анализ системы работы 

аттестуемых преподавателей 

Зам директора по УиМР 

Начальник НМО 

 

Методист 

Педагогические 

работники 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

Взаимопосещение занятий 

преподавателями и мастерами ПО 

Соблюдение графика 

Глубина анализа занятий 

Зам директора по УиМР 

Зам директора по УПР 

Начальник НМО 

Начальники отделов УВР 

Зав. кафедрами 

Педагогические 

работники 

Согласно 

графику 

Отчеты, справки 

Работа с начинающими преподавателями Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

Зам директора по УиМР 

Начальник НМО 

 

Зав. кафедрами 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Справки 

 

 
 

 



Приложение Г 

Форма ПЛАНА мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные 

в ходе оценки качества 

образования 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе оценки качества образования 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

неисполнения 

мероприятия 
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