
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022 г.         №  312/01-05од 

 

Об обеспечении функционирования 

ВСОКО в 2022 – 2023 учебном году. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями), Положением о 

внутренней системе оценки качества образования (принятым Советом Учреждения от 

21.04.2022 г., протокол № 137, утвержденным директором ГБПОУ «СМГК»  от 21.04.2022 

г. , приказ № 180/01-05од),  с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности  ГБПОУ «СМГК», 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план функционирования ВСОКО на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1). 

2. Утвердить график проведения внутренних аудитов на 2022- 2023 учебный год 

(Приложение 2 к приказу). 

3. Утвердить рабочую группу по реализации ВСОКО в 2022-2023 учебном году под 

руководством Бариновой Ю.Ю., заместителя директора по учебно-методической  и 

исследовательской деятельности, в составе: 

− Агаршева О.В. 

− Антонова Н.А. 

− Артемьева Н.М. 

− Артюшина А.А. 

− Бакланов В.Г. 

− Балабекян А.П. 

− Баринова Ю.Ю. 

− Бессараб Т.В. 

− Брагина Т.М. 

− Брыкалова Т.В. 

− Бутузова Н.Н. 

− Гавчук Л.С. 

− Грешнова А.М. 

− Драгуданова Н.Н. 

− Егорова Л.И. 

− Жук Е.Г. 



− Захарова С.Г. 

− Киричевская Т.А 

− Колвина О.В. 

− Кружилин П.В. 

− Куликова Н.А. 

− Курпилянская А.В. 

− Минеева Ю.Ю. 

− Нагулова О.В. 

− Нарбекова О.В. 

− Новоженина С.А 

− Нугаева В.Р. 

− Петрова М.С. 

− Пятаева М.А. 

− Студеникин Ю.Е. 

− Фролова Е.А. 

− Чечеватова Е.Н. 

− Шмелев А.И. 

 

4. Бариновой Ю.Ю., заместителю директора по учебно-методической и 

исследовательской деятельности, обеспечить контроль за выполнением контрольно-

оценочных мероприятий ВСОКО. 

5. Членам рабочей группы по реализации ВСОКО в 2022-2023 учебном году под 

руководством Бариновой Ю.Ю.: 

− организовать и провести мониторинг показателей ВСОКО по курируемым 

направлениям деятельности (процессам управления);  

− представить результаты мониторинга показателей ВСОКО на заседании 

Методического совета по итогам учебного года; 

− разработать перечень управленческих решений по устранению выявленных 

недостатков в ходе мониторинга и повышению качества образования в ГБПОУ 

«СМГК; 

− рассмотреть выполнение принятых управленческих решений на заседании 

Методического совета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Баринову Ю.Ю., 

заместителя директора по учебно-методической и исследовательской деятельности. 

    

 

 

Директор   ГБПОУ  «СМГК»                                          Л.К. Касымова 

 

 

 

 
Ю.Ю.Баринова 

 

 


