
 
 



 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объект ВСОКО Субъекты 

оценивания 

Инструментарий 

оценивания и/или 

процедура оценивания 

Периодич- 

ность 

оценивания 

Локальные 

нормативные акты 

ЧПК № 2 

Управленческие 

действия (решения), 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 

качества 

образования в ЧПК 

№ 2 

Оценка достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

Проверка Преподаватели устный контроль, сентябрь 1. Основная 1. Решение о 

остаточных знаний 1 курса письменный, тестовый  профессиональная степени 

вновь  и т.д. (в соответствии с  образовательная соответствия 

поступивших по  рабочими  программа результатов 

общеобразователь-  программами)  (программа входного контроля 

ным дисциплинам    подготовки планируемым 
    специалистов результатам 
    среднего звена) освоения ППССЗ 
    2. Положение о  

    текущем контроле  

    и промежуточной  

    аттестации  

    обучающихся  



 

 
 

    3. Приказ об 

утверждении 

оценочных 

материалов 

 

Состояние Преподаватели 2 зачетные ведомости, Декабрь, май 1. Основная 1. Решение о 

сформированности – 4 курсов протоколы экзаменов,  профессиональная степени 

умений и знаний  защиты курсовых  образовательная соответствия 

обучающихся,  работ и практик  программа результатов 

оценка динамики    (программа текущего контроля / 

их формирования    подготовки промежуточной 
    специалистов аттестации 
    среднего звена) планируемым 
    2. Положение о результатам 
    текущем контроле освоения ППССЗ 
    и промежуточной  

    аттестации  

    обучающихся  

    3. Приказ об  

    утверждении  

    оценочных  

    материалов  

Степень Преподаватели 3 протоколы экзаменов По 1. Основная 1. Решение о 

соответствия ОК и – 4 курсов (квалификационных) завершении профессиональная степени 

ПК обучающихся   изучения образовательная соответствия ОК и 

требованиям   профессиона программа ПК обучающихся 

ФГОС СПО   льного (программа требованиям ФГОС 
   модуля подготовки СПО 



 

 
 

    специалистов 

среднего звена) 

2. Положение о 

текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

3. Приказ об 

утверждении 

оценочных 

материалов 

4. Приказ об 

утверждении 

тематики и 

руководителей 

курсовых работ 

 

Степень 

соответствия ОК и 

ПК выпускников 

требованиям 

ФГОС СПО 

 

Руководители 

кафедр, 

Преподаватели 

4 курса 

протоколы защиты 

ВКР, отчеты ГЭК 

По 

завершении 

изучения 

ППССЗ 

1. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

(программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

2. Положение о 

текущем контроле 

и промежуточной 

1. Решение о 

степени 

соответствия ОК и 

ПК выпускников 

требованиям ФГОС 

СПО 



 

 
 

    аттестации 

обучающихся 

3. Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

4. Приказ об 

утверждении 

оценочных 

материалов, 

программа 

государственной 

итоговой 

аттестации 

5. Приказ об 

утверждении 

тематики и 

руководителей 

ВКР 

 

Оценка сохранности контингента 



 

 
 

Ежедневный сбор 

сведений о 

посещаемости 

занятий 

Заведующие 

отделениями, 

Кураторы групп 

ведомости 

посещаемости 

ежедневно 1. Положение о 

малом 

педагогическом 

совете 

1. Статистический 

анализ контингента 

обучающихся 

Ежемесячный 

рейтинг групп (в 

том числе, по 

посещаемости) 

Заведующие 

отделениями, 

Кураторы групп 

ведомости 

посещаемости 

ежемесячно 1. Положение о 

малом 

педагогическом 

совете 

1. Статистический 

анализ контингента 

обучающихся 

Оценка трудоустройства выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной практике, 

Руководители 

практики 

карта анализа 

«Трудоустройство 

выпускников» 

сентябрь  1. Статистический 

анализ 

трудоустройства 

Оценка сформированности ОК 

Состояние и 

уровень 

сформированности 

ОК обучающихся, 

оценка динамики 

их формирования 

Кураторы групп Стандартизированная 

анкета 

карты «Диагностика 

личностных 

компетенций группы» 

Анкетирование групп 1 

курса 

Сентябрь- 

октябрь; 

апрель 

1. Приказ 

распределении баз 

практик 

1. Решение о 

степени 

сформированности 

ОК обучающихся 

требованиям ФГОС 

СПО 

Оценка удовлетворенности обучающихся качеством образования и условиями обучения в колледже 

Степень 
удовлетворенности 

Кураторы групп Стандартизированная 
анкета 

Сентябрь- 
октябрь; 

1. Положение об 
общежитии 

1. Решение о 
степени 



 

 
 

обучающихся 

качеством 

образования и 

условиями 

обучения в 

колледже 

 Выборочное 

анкетирование групп 

обучающихся 

апрель  удовлетворенности 

обучающихся 

качеством 

образования и 

условиями обучения 

в колледже 

Оценка воспитанности обучающихся 

Прогнозирование и 

управление 

качеством 

воспитательного 

процесса в 

колледже 

Кураторы групп; 

Педагог- 

психолог 

Собеседования, 

наблюдения, анкеты 

ежемесячно 1. Положение о 

поощрении и 

дисциплинарном 

взыскании 

1. Решение о 

степени 

соответствия уровня 

воспитанности 

обучающихся 

требованиям 

профессиональной 

этики и 

профессионального 

стандарта 

Оценка профессионального развития педагога 

Состояние учебно- 

методического и 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

колледже 

Руководитель 

ИМЦ 

анализ документации, 

индивидуальные 

планы-отчеты по 

учебно-методической 

работе педагогов, 

анкетирование, 

технологические карты 

занятий 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

1. Положение об 

информационно- 

методическом 

центре 

1. Решение о 

степени 

соответствия 

учебно- 

методического и 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса основной 

профессиональной 



 

 
 

     образовательной 

программе 

Соответствие 

профессионального 

развития педагогов 

задачам 

образовательного 

учреждения 

Руководители 

кафедр 

собеседования, 

посещение занятий, 

анализ документации, 

индивидуальные 

планы-отчеты по 

учебно-методической 

работе педагогов, 

анкетирование, 

технологические карты 

занятий 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

1. 

Индивидуальный 

план 

самообразования 

педагогов 

2. Методический 

паспорт педагога 

3. 

Персонифицирован 

ная программа 

повышения 

квалификации 

1. Решение о 

степени 

соответствия уровня 

образования 

педагогов 

преподаваемым 

учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

2. Решение о 

степени 

соответствия 

профессионального 

развития педагогов 

задачам 

образовательного 

учреждения 

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

ИМЦ, 

заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

комплектность 

оснащения учебного 

процесса; 

учебники или учебники 

с электронными 

приложениями по всем 

УД и МДК; 

сентябрь 1. Приказ об 

утверждении 

оценочных 

материалов 

1. Решение о 

степени 

соответствия 

информационно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 



 

 
 

  печатные и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

  процесса основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

Материально- 

техническое 

оснащение 

учебного процесса 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

анкеты (опросные 

листы) 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

1. Программа 

развития ЧПК № 2 

на 2019 – 2023 

годы 

1. Решение о 

степени 

соответствия 

материально- 

технического 

оснащения учебного 

процесса основной 

профессиональной 

образовательной 

программе 
 


