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План график мероприятий внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) составлен с учетом задач администрирования процесса комплексной характеристики 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся колледжа, выражающей степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Мероприятия направлены на:  

1) оценку качества содержания и организации образовательной деятельности;  

2) оценку качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность;  

3) оценку качества результатов образовательной деятельности.  

План график мероприятий охватывает исключительно рамки ВСОКО по основным 

образовательным программам (далее - ООП):  

1) Реализация среднего общего образования (10-12 классы);  

2) Реализация программ среднего профессионального образования: 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 43.01.09 Повар, кондитер; 21.01.15 Электрослесарь подземный;  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 15.02.08 

Технология машиностроения; 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям); 19.02.01 Биохимическое производство; 18.02.09 

Переработка нефти и газа; 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов; 20.02.04 Пожарная безопасность; 21.02.15 Открытые горные работы; 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 33.02.01 Фармация; 

Результаты ВСОКО используются при формировании и корректировке программы 

развития, планировании мероприятий по повышению качества образования, формировании и 

корректировке критериев оценки качества образования, корректировке образовательных 

программ для развития внутренней системы оценки качества образования. 
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№ 

п/п 

Показатель Критерий Инструментарий Способ сбора и 

хранения информации 

Ответственный Сроки 

1 Оценка качества содержания и организации образовательной деятельности 

1.1 Качество основной 

образовательной 

программы, 

(адаптированной 

основной 

образовательной 

программы при 

наличии) 

Наличие элементов ОП, 

соответствие 

нормативным 

документам 

(соответствует/не 

соответствует) 

Чек-лист оценки 

качества ООП 

Отчет о результатах 

ВСОКО по 

образовательной 

программе, размещение 

на сайте  

Самообследование 

Заместитель 

директора по УР, 

председатели МК 

Сентябрь 

 

 

 

 

Март 

2 Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

2.1 Качество материально-

технического 

обеспечения  

Соответствие условий 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

(соответствует/не 

соответствует) 

Внутренний 

аудит учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

ВСОКО по 

образовательной 

программе, размещение 

на сайте  

Самообследование 

Начальник отдела 

по УПР 

Октябрь 

 

 

 

Март 

2.2 Качество учебно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

программы 

Соответствие условий 

учебно-методического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

(соответствует/не 

соответствует) 

Внутренний 

аудит 

ВСОКО по 

образовательной 

программе, размещение 

на сайте  

Самообследование 

Начальник отдела 

УМР 

Октябрь 

 

 

 

Март 

2.3 Качество кадрового 

педагогического состава 

Соответствие кадровых 

условий требованиям 

ФГОС (соответствует/не 

соответствует) 

Внутренний 

аудит 

Самообследование 

Информация на сайте 

Начальник отдела 

УМР 

Начальник отдела 

кадров 

Март 

По мере 

необходимости 

3 Оценка качества результатов образовательной деятельности 

3.1 Качество умений, 

знаний обучающихся 

Результаты обученности Подведение 

итогов 

успеваемости и 

посещаемости за 

Анализ статистической 

отчетности 

 

Самообследование 

Заместитель 

директора по УР, 

начальник отдела 

ППКРС, 

Ежемесячно/ 

1 раз в семестр 

Март 
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№ 

п/п 

Показатель Критерий Инструментарий Способ сбора и 

хранения информации 

Ответственный Сроки 

установленный 

период 

заведующие 

отделениями 

3.2 Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям ФГОС 

СПО 

Результаты ГИА Отчеты 

председателей 

ГИА 

Анализ статистической 

отчетности 

Самообследование 

Начальник отдела 

по УПР 

Июнь 

 

Март 

3.3 Востребованность 

выпускников и 

удовлетворенность 

качеством подготовки 

выпускников 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года, следующего за 

годом выпуска, в общей 

численности 

выпускников по 

образовательной 

программе 

Анализ 

документов 

Статистическая 

отчетность  

Анализ статистической 

отчетности 

Информация на сайте 

 

Самообследование 

Руководитель 

отдела по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

Ежемесячно 

 

По мере 

необходимости 

Март 
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