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ПЛАН - ГРАФИК  

внутренней системы  оценки качества образования  

на II семестр 

2022-2023 учебный год 

 

Цель контроля: 

- формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения основной про-

фессиональной образовательной программы; 

- повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основных про-

фессиональных образовательных программ. 

 

Предмет контроля:  

- качество подготовки обучающихся; 

- качество работы педагогических работников; 

- качество воспитательной работы; 

- качество условий осуществления образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Направление  

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Методы прове-

дения контроля 
Объекты контроля 

Сроки 

контроля 
Ответственный 

Подведение ито-

гов контроля 

1.  Промежуточная  

аттестация 
- выявление причин изме-

нения значений показате-

лей (абсолютная и каче-

ственная успеваемость; 

количество студентов, 

назначенным стипендия) 

текущий - анализ 

успеваемо-

сти и посе-

щаемости 

ведомости успеваемости 

и посещаемости за се-

местр 

апрель, 

июнь 

2023 года 

заместитель 

директора по 

УР 

аналитический 

отчет  



2.  Итоговая аттеста-

ция 
- определение значений 

качественных показате-

лей выполнения государ-

ственного задания (доля 

выпускников, получив-

ших диплом, в общем 

числе зачисленных на 

первый курс; доля вы-

пускников, получивших 

дипломы с оценками «хо-

рошо» и «отлично», в 

общей численности вы-

пускников; Доля выпуск-

ников, получивших за 

ГИА оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей чис-

ленности выпускников; 

доля выпускников, полу-

чивших диплом с отличи-

ем, в общей численности 

выпускников) 

текущий анализ каче-

ственных пока-

зателей выпол-

нения государ-

ственного зада-

ния 

протоколы ГЭК июнь 

2023 

заместитель 

директора по 

УР 

аналитический 

отчет 

3.  Сохранение  

контингента 
- определение значений 

количественных показа-

телей выполнения госу-

дарственного задания 

(количество студентов 

отчисленных, восстанов-

ленных, переведенных на 

другие ОП) 

текущий анализ количе-

ственных пока-

зателей выпол-

нения государ-

ственного зада-

ния 

ведомость учета движе-

ния контингента 

в течение 

семестра 

заместитель 

директора по 

УР 

аналитический 

отчет 



4.  Трудоустройство 

выпускников кол-

леджа 

- формирование макси-

мально объективной 

оценки качества подго-

товки обучающихся по 

результатам освоения ос-

новной профессиональ-

ной образовательной про-

граммы. 

- определение доли вы-

пускников, трудоустро-

ившихся в течение одного 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности, в общей 

численности выпускни-

ков 

текущий - анкетиро-

вание клас-

сных руко-

водителей 

групп за-

вершивших 

обучение в 

предше-

ствующем 

году 

информация о трудо-

устройстве выпускников 

май - 

июнь 

2023 

заместитель 

директора по 

УПР 

педагогический 

совет  по итогам 

года 

5.  Удовлетворенность 

работодателей ка-

чеством подготов-

ки выпускников 

- формирование макси-

мально объективной 

оценки качества подго-

товки обучающихся по 

результатам освоения ос-

новной профессиональ-

ной образовательной про-

граммы 

- оценка степени удовле-

творенности работодате-

лей качеством подготовки 

студентов 

текущий - анкетиро-

вание рабо-

тодателей о 

качестве 

подготовки 

выпускни-

ков 

- организации в кото-

рых обучающиеся 

колледжа проходят 

практику.  

май 2023 Заместитель 

директора по 

УПР 

педагогический 

совет  по итогам 

года 

6.  Наличие ОПОП по 

реализуемым спе-

циальностям / 

профессиям. 

Контроль наличия ОПОП по 

всем специальностям и про-

фессиям на внутреннем пор-

тале и сайте колледжа 

текущий - изучение и 

экспертиза 

документов 

- ОПОП специально-

стей/профессий 

февраль 

2023 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 

7.  Качество ОПОП по 

реализуемым спе-

циальностям / 

профессиям. 

Соответствие ОПОП ФГОС и 

действующим нормативным 

документам 

текущий - изучение и 

экспертиза 

документов 

- ОПОП специально-

стей/профессий 

февраль 

2023 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 



8.  Качество проведе-

ния учебных заня-

тий 

Соответствие учебных заня-

тий содержанию ОПОП. Ока-

зание методической под-

держки при подготовке и 

проведении занятий.  

текущий - посещение 

и анализ 

учебных 

занятий (по 

графику) 

- учебное занятие январь-

май 2023 

Старший ме-

тодист 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 

9.  Качество и резуль-

тативность участия 

студентов и педа-

гогических работ-

ников в мероприя-

тиях (олимпиады, 

конкурсы, конфе-

ренции, соревно-

вания и др.) раз-

личного уровня 

Контроль динамики участия в 

мероприятиях различного 

уровня. Соответствие форма-

та и целей мероприятий ос-

новным направлениям дея-

тельности колледжа и страте-

гиям развития системы СПО 

страны и региона. 

текущий - анализ до-

стижений   

- карта достижений 

- статистическая отчет-

ность 

июнь 

2023 

заместитель 

директора по 

УМР 

отчет о деятель-

ности методиче-

ской службы, 

представление 

результатов на 

педагогическом 

совете 

10.  Качество органи-

зации методиче-

ского процесса в 

колледже: 

повышение компетентности и 

уровня квалификации педаго-

гических работников, участ-

вующих в реализации основ-

ных профессиональных обра-

зовательных программ 

внутри-

колледж-

ный 

 

- обследова-

ние;  

- изучение и 

экспертиза 

докумен-

тов. 

- планирование мето-

дической работы; 

- соответствие методи-

ческой работы запро-

сам образовательной 

организации; 

- вовлечение педагоги-

ческого состава  кол-

леджа в методиче-

скую работу; 

- цифровизация мето-

дической работы ОО;  

- анализ методической 

работы колледжа 

05.03.2023 

- 

15.04.2023 

руководитель 

ОК 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 

11.  Наличие учебно - 

методических ма-

териалов и доку-

ментации, необхо-

димой для реали-

зации ОПОП 

Контроль наличия у препода-

вателей УМД и их доступ-

ность на внутреннем портале 

колледжа. 

внутри-

колледж-

ный 

- изучение и 

экспертиза 

документов 

- УМД преподавателей март 2023 заместитель 

директора по 

УМР 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 



 

12.  Качество учебно - 

методических ма-

териалов и доку-

ментации, необхо-

димой для реали-

зации ОПОП 

Соответствие  УМД ФГОС и 

действующим нормативным 

документам 

внутри-

колледж-

ный 

- изучение и 

экспертиза 

документов 

- УМД преподавателей март 2023 заместитель 

директора по 

УМР 

справка о выяв-

ленных несоот-

ветствиях и пред-

ставление еѐ на 

административной 

планерке 

13.  Удовлетворенность 

условиями оказа-

ния услуг 

 

 

Изучение удовлетворѐнности 

потребителей качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг 

 

текущий - анкетиро-

вание 

- удовлетворенность 

оказания услуг 

- комфортность усло-

вий предоставления 

услуг образователь-

ной организацией 

- условия предоставле-

ния услуг ОО 

- удовлетворенность 

работодателей подго-

товкой обучающихся 

по ОПОП ОО 

апрель 

2023 

руководитель 

ОК 

отчет по результа-

там опроса 

14.  Самообследование 

деятельности ОО 

обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности колледжа 

плановый - обследова-

ние 
- управление колле-

джем;  

- учебный процесс; 

- воспитательный про-

цесс; 

- учебно - производ-

ственный процесс; 

- учебно - методиче-

ский процесс 

- кадровое обеспече-

ние; 

- библиотечно - ин-

формационное обес-

печение  

- материально - техни-

ческая база 

апрель 

2023 

руководитель 

ОК 

отчет о  результа-

тах самообследо-

вания опублико-

ванный на сайте 

колледжа 


