
Приложение 1  

К приказу директора ГБПОУ «СМГК» 

от 01.09.2022 г. № 312/01-05од 

 

 

 

ПЛАН ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023учебный год 

Цель: установление соответствия качества образования, требованиям ФГОС СОО/СПО, внешним установленным 

показателям, иным внешним требованиям для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Задачи: 

1. Получение объективной, достоверной информации о функционировании и развитии системы образования в 

ГБПОУ «СМГК», выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся (в том числе 

применяемых образовательных технологий, форм обучения, методик, приемов обучения, учебно-методических 

комплексов); 

2. Сопоставления результатов внешней и внутренней оценки качества образования в ГБПОУ «СМГК». 

3. Предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности объективной информации о 

состоянии качества образования в ГБПОУ «СМГК», тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

 

 



 

Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма представления 

результатов** 

Сентябрь 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ* 
Доля выпускников СПО, 

занятых по виду деятельности 

и полученным компетенциям, 

процент, 

70 Итоги трудоустройства выпускников 2022 

года. 

До 

30.09. 
Курпилянская А.В. Доклад на заседании 

Педагогического совета 

Количество выпускников 

обратившихся за содействием 

в поиске работы в службу 

занятости населения 

Самарской области 

1 

Количество обучающихся на 

базе 9 классов и завершившие 

1 курс, принявшие участие в 

мониторинге ВПР на  

80% Участие в мониторинге ВПР. До 

20.10. 

Куликова Н.А. Приказ об участии в 

мониторинге ВПР 

Оценка качества содержания образовательных программ* 
График  учебного процесса, 

его соответствие  учебным  

планам. 

100% Организация учебного процесса. До 

15.09. 

Куликова Н.А. 

Студеникин Ю.Е. 

Новоженина С.А. 

 

Справка 

Соблюдение прав 

обучающихся и 

преподавателей при 

составлении расписания 

занятий. 

обеспечение 36 

ч.в неделю 

Запланированные  

мероприятия по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

выполнены на 

100% 
Организация выполнения плана 

мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

До 

30.09. 
Бутузова Н.Н. Справка 

Оценка качества условий реализации образовательных программ* 
Выполнение контрольных 

цифр приёма в 

профессиональные 

образовательные организации 

по программам среднего 

100% Итоги приема обучающихся в 2022 году. До 

30.09. 
Бутузова Н.Н. Доклад на заседании 

Педагогического совета 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма представления 

результатов** 
профессионального 

образования,  процент, 

Октябрь  

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Ликвидация академической 

задолженности 

обучающимися 

100% Контроль ликвидации академической 

задолженности по итогам летней сессии. 

До 

31.10 
Пятаева М.А. 

Чечеватова Е.Н. 

Антонова Н.А. 

Фролова Е.А. 

Справки 

Оценка качества содержания образовательных программ 
.Качество проведения занятий 

преподавателями (владение 

методами и приемами, 

обеспечивающими 

формирование предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов; применение 

образовательных технологий, 

с учетом профильности 

обучения). 

80% -оценка 

«отлично» 

согласно 

критериев 

Контроль   проведения учебных  занятий по 

общеобразовательным предметам. 

До 

31.10.. 

Баринова Ю.Ю. 

Бессараб Т.В. 

Колвина О.В. 

Нугаева В.Р. 

Драгуданова Н.Н. 

Анализы посещения 

учебных занятий 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Кратность проведения и 

результаты штабных и 

объектовых тренировок. 

Согласно планов 

работы 
Деятельность по ГО 

ЧС,антитеррористической защищенности 

колледжа 

Анализ паспорта безопасности 

До 

31.10. 
Брыкалова Т.В. 

Кружилин П.В. 
Справки 

Документация по ГО ЧС и 

антитеррористической 

защищенности. 

Выполнение планов ГО ЧС и 

антитеррористической 

защищенности. 

Готовность к работе  

эвакопункта 

Ноябрь  

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Количество обучающихся, 

принявшие участие в 

мониторинге общих 

80% Участие в мониторинге сформированности 

общих компетенций. 

До 

30.11 
Баринова Ю.Ю. Приказ об участии в 

мониторинге общих 

компетенций 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма представления 

результатов** 
компетенций 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Методические разработки и 

конспекты занятий. 

Состояние УМК 

Проведение занятий, их 

качество, использование СОТ. 

100% имеется и 

качественно для 

прохождения 

процедуру 

аттестации 

Педагогическая деятельность 

преподавателей, выходящих на аттестацию. 

До 

30.11 

Баринова Ю.Ю. Справки в портфолио 

достижений преподавателей 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Обеспеченность кабинетов и 

лабораторий  оснащениеми 

оборудованием в 

соответствие с ФГОС СПО. 

80-100% 

обеспеченность 
Состояние учебно-материальной базы 

колледжа. 

До 

30.11 
Киричевская Т.А. Справка 

Декабрь 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Удельный вес численности 

выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, получивших 

оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам 

государственной итоговой 

аттестации, в общей 

численности выпускников, 

обучавшихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, процент 

83 Анализ государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году. 

До 

31.12. 

Куликова Н.А. Доклад на заседании 

Педагогического совета 

Доля  дипломов  с отличием, в 

общей численности выданных 

дипломов 

25 

Наполняемость электронных  

журналов 

 

100% 

соответствуют 

инструкции 

Реализация учебного процесса. До 

31.12. 
Куликова Н.А. 

Студеникин Ю.Е. 

Новоженина С.А. 

 

Справка 

Оценка качества содержания образовательных программ 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма представления 

результатов** 
Выявленные 

квалификационные дефициты 
имеются Выявление квалификационных дефицитов 

по результатам опроса работодателей по 

специальности Лабораторная диагностика 

До 

31.12 

Баринова Ю.Ю. 

Колвина О.В. 

Гавчук Л.С. 

Справка 

Запланированные  

мероприятия по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

выполнены на 

100% 
Реализация плана мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

До 

31.12. 
Бутузова Н.Н. Справка 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Определение качества уборки 

помещений, соблюдение 

температурного режима. 

100% Санитарное состояние помещений колледжа До 

31.12. 

Брыкалова Т.В. Справка 

Выполнение показателей  и 

результатов по паспорту РИП 

По паспорту 

РИП 
Подготовка промежуточного отчета о 

работе РИП  

До 

31.12. 

Баринова Ю.Ю. Отчет (представление 

на рабочем совещании) 
Выполнение показателей  и 

результатов по плану ФИПП 

По плану ФИПП Подготовка отчета о работе ФИПП До 

31.12. 

Баринова Ю.Ю. Отчет (представление 

на рабочем совещании) 

Январь 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Доля студентов ПОО, 

успевающих по результатам 

промежуточной аттестации 

80% Результаты промежуточной аттестации за 1 

семестр  2022-2023 учебного года. 

До 

30.01 

Куликова Н.А. Ведомости 

успеваемости 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Отражение предложений 

работодателей в содержаниях 

рабочих программ 

имеются Анализ программ преддипломной практики 

с учетом требований работодателей. 

До 

30.01. 

Жук Е.Г. 

Нарбекова Т.В. 

Бессараб Т.В. 

Чек-лист 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Выполнение нормативов и 

расчетного времени при 

эвакуации обучающихся и 

сотрудников учреждения 

выполнены Практическое  занятие по эвакуации в 

случаях возникновения ситуаций ГО и ЧС. 

До 

30.01. 

Брыкалова Т.В. 

Артюшина А.А. 
Справка 



 

Февраль 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Доля обучающихся СПО 

прошли процедуру аттестации 

в виде демонстрационного 

экзамена по всем 

укрупненным группам 

профессий и специальностей, 

процент, (без 1 курса, 

мед+фарм специальности) 

14,66 Результаты демонстрационного экзамена по 

специальности Правоохранительная 

деятельность. 

До 

28.02 

Куликова Н.А. 

Балабекян А.П. 
Отчет 

Доля обучающихся СПО, 

продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий 

национальным или 

международным стандартам% 

5 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Реализация программы 

наставничества  

Методика проведения 

занятий. Подготовка 

методических материалов  

По программе 

наставничества  
Педагогическая деятельность молодых 

(малоопытных) преподавателей. 

Реализация наставничества. 

До 

28.02 

Баринова Ю.Ю.  

Колвина О.В. 

Бессараб Т.В. 

Справка 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Выполнение плана работы. 

Эффективность 

использования библиотечного 

фонда. 

По плану работы 

библиотеки 
Работа библиотеки колледжа. До 

28.02 

Артемьева Н.М. Справка 

Март 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Запланированные  

мероприятия по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

выполнены на 

100% 
Реализация плана мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

До 

30.03. 
Бутузова Н.Н. Справка 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Обеспеченность УМК  70-100% Учебно-методическое обеспечение До Баринова Ю.Ю. Справка 



дисциплин, профессиональных модулей по 

специальности Лабораторная диагностика. 

30.03 Бессараб Т.В. 

Гавчук Л.С. 

Студеникин Ю.Е. 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Удовлетворенность 

обучающихся в работе СНО 

80-100% Опрос  обучающихсяпо удовлетворенности 

работы СНО 

До 

30.03. 

Баринова Ю.Ю. 

Брагина Т.М. 
Справка 

АПРЕЛЬ 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ* 
По показателям деятельности 

ПОО 

выполнены Подготовка и рассмотрение отчета о 

самообследовании ГБПОУ «СМГК» на 

заседании Совета учреждения. 

До 

10.04. 

Касымова Л.К. 

Ответственные 

согласно приказа 

Отчет о 

самообследовании 

(аналитическая часть, 

показатели 

деятельности) 
Доля студентов, 

удовлетворенных организацией 

практической подготовки, в 

общей численности 

обучающихся, принявших 

участие в опросе 

75% Проведение  с последующим анализом  

анкетирования обучающихся по 

организации практической подготовки. 

До 

20.04 

Куликова Н.А. 

Петрова М.С. 
Аналитическая справка 

Оценка качества содержания образовательных программ* 
Доля основных 

образовательных программ, 

содержание которых 

соответствует требованиям 

профессиональных стандартов, 

стандартам Ворлдскиллс, 

квалификационным запросам 

работодателей, % 

100% Подготовка аналитических справок на 

соответствие ФГОС СПО и 

профстандартов, требований 

работодателей, WSR для разработки ОП. 

 

До 

20.04. 

Баринова Ю.Ю. Справки 

Оценка качества условий реализации образовательных программ* 
Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,041 

 

 

 

Анализ компьютерного парка колледжа. 

 

 

До 

20.04. 

Бакланов В.Г. 

Минеева Ю.Ю. 
Справка 

Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

имеющих доступ к 

высокоскоростному 

90 



подключению к сети Интернет, 

% 

МАЙ 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Численность студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (включая выпуск 

отчетного года), принявших 

участие в региональных 

чемпионатах по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

7 Анализ и оценка участия обучающихся в 

различных мероприятиях  

До 

30.05. 

Баринова Ю.Ю. Справка  

Количество  победителей и 

призеров:  олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международного уровней, 

входящих в перечень, 

являющихся приложением к  

распоряжению № 513-р от 

30.05.2019 

6 

Численность обучающихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс, Абилимпикс), в 

том числе в корпоративных 

мероприятиях на уровне ПОО. 

чел 

227 

Количество обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях,  фестивалях и 

т.п. чел 

310 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Доля основных 

образовательных программ, 

100% Подготовка ОП, учебных планов, рабочих 

программ, КОСов на прием 2023 года. 

До 

15.06. 

Куликова Н.А. 

Баринова Ю.Ю. 
Образовательные 

программы 



содержание которых 

соответствует требованиям 

профессиональных стандартов, 

стандартам Ворлдскиллс, 

квалификационным запросам 

работодателей, % 

Руководители ОП 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 
Доля преподавателей, 

удовлетворенных организацией 

повышения квалификации, в 

общей численности 

обучающихся, принявших 

участие в опросе 

75 Проведение с последующим анализом  

анкетирования преподавателей . 

До 

30.06 

Баринова Ю.Ю. 

Руководители ОП 
Справка 

ИЮНЬ 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ 
Доля студентов ПОО, 

успевающих по результатам 

промежуточной аттестации 

80% Оценка результатов  промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, 

МДК, УП, ПП и ПМ по итогам 2 семестра 

2022-2023 учебного года. 

30.06. Куликова Н.А. Ведомости 

успеваемости за 

семестр, 

экзаменационные 

ведомости, 

ведомости ДЗ  
Наполняемость электронных  

журналов 

 

100% 

соответствуют 

инструкции 

Организация учебного процесса До 

30.06. 

Куликова Н.А. 

Студеникин Ю.Е. 

Новоженина С.А. 

Справка 

Оценка качества содержания образовательных программ 
Доля основных 

образовательных программ, 

содержание которых 

соответствует требованиям 

профессиональных стандартов, 

стандартам Ворлдскиллс, 

квалификационным запросам 

работодателей, % 

100% Размещение ОП на сайте колледжа на 

прием 2023 года. 

15.06 Куликова Н.А. 

Баринова Ю.Ю. 

Руководители ОП 

Образовательные 

программы 

Запланированные  мероприятия 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

выполнены на 

100% 
Выполнение плана мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

До 

30.06. 

Бутузова Н.Н. Справка 

Оценка качества условий реализации образовательных программ 



Соответствие содержания 

официального сайта ПОО 

установленным требованиям к 

размещению информации на 

сайтах ПОО 

соответствие Анализ и оценка состояния 

информационной среды колледжа. 

30.06. Бакланов В.Г. 

Минеева Ю.Ю. 
Справка 

Кол-во компьютеризированных 

рабочих мест в читальном зале 

и учебных корпусах с доступом 

к ЭБС. 

5 

Выполнение показателей  и 

результатов по паспорту РИП 
По паспорту 

РИП 
Подготовка  отчета о работе РИП за 2022-

2023 учебный год. 

15.06. Баринова Ю.Ю. Отчет 

(представление на 

рабочем совещании) 
Выполнение показателей  

ирезультатов по плану ФИПП 
По плану ФИПП Подготовка отчета о работе ФИПП. 30.06. Баринова Ю.Ю. Отчет(представление 

на рабочем 

совещании) 
Выполнение планов работы 

классных руководителей. 

Внеклассные мероприятия. 

100% 

 
Работа классных руководителей. До 

30.06. 

Бутузова Н.Н. Отчет 

Методические 

разработки 
Проведение занятий в 

спортивных секциях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и ТБ 

100% проведены 

согласно 

расписания 

Спортивно-массовая работа в 

студенческом спортивном клубе  

«Спарта». 

До 

30.06. 

Бутузова Н.Н. Справка 

Все вышеперечисленные 

показатели 

выполнены Результаты деятельности ВСОКО по трем 

направлениям  за 2022-2023 учебный год с 

выработкой управленческих решений и 

задач на следующий учебный год. 

До 

30.06. 

Куликова Н.А. 

Баринова Ю.Ю. 

Бутузова Н.Н. 

Петрова М.С. 

Доклады на 

заседании 

методического 

совета 
 


