УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧПК № 2
______________________ Е.В. Богатова

Регламент проведения мониторинговых исследований в рамках внутренней системы оценки
качества в ГБПОУ ЧПК № 2
в 2019-2020 учебном году
Индикативные показатели
развития

Инструментарий

Форма
Координатор
Исполнитель
представления
результатов
1. Материальное, информационное обеспечение – Ковалев А.Н.
Доля обеспечения
ведомость сверки
аналитическая Ковалев А.Н.
Руководители
компьютерами (число
справка
ПЦК
компьютеров на 100 студентов)
отчет МОиН
Доля обеспечения
ведомость сверки
аналитическая Ковалев А.Н.
Руководители
компьютерами не старше пяти
справка
ПЦК
лет на одного обучающегося
отчет МОиН
Доля компьютеров,
ведомость сверки
аналитическая Ковалев А.Н.
Руководители
используемых в
справка
ПЦК
образовательном процессе, с
отчет МОиН
выходом в Интернет
2. Финансово-экономическое обеспечение – Попова Н.Н.
Отношение средней
табель
отчет МОиН
Попова Н.Н.
Кудинова О.Д.
заработной платы
педагогических работников в
колледже к средней заработной
плате по экономике в регионе

Срок

декабрь,
июнь
декабрь,
июнь
декабрь,
июнь

декабрь,
июнь

Доля внебюджетных средств в
общем объеме средств
Колледжа
Доля педагогических
работников, имеющих ученую
степень

Доля педагогических
работников, имеющих
почетные звания

Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации или
стажировку за последние три
года
Доля педагогических
работников, прошедших на
присвоение первой и высшей
квалификационных категорий
Доля педагогических

ведомости
отчет МОиН
Попова Н.Н.
информационная
карта
3. Кадровое обеспечение – Кузнецова Я.А.
диплом
информационная Кузнецова Я.А.
справка
отчет по самообследованию
для
аккредитации
удостоверения
информационная Кузнецова Я.А.
справка
отчет по самообследованию
для
аккредитации
удостоверения
информационная Кузнецова Я.А.
справка
отчет по самообследованию
для
аккредитации
аттестационные
отчет МОиН
Кузнецова Я.А.
листы
отчет по самообследованию
для
аккредитации
удостоверения
информационная Кузнецова Я.А.

Кудинова О.Д.

декабрь,
июнь

Романюк О.Н.

сентябрь

Романюк О.Н.

сентябрь

Журавлева К.В.

июнь

Журавлева К.В.

июнь

Журавлева К.В.

декабрь,

работников, освоивших
дополнительные программы
повышения квалификации
и/или профессиональной
переподготовки
Доля педагогических
работников, имеющих
сертификат эксперта
WorldSkills
Доля педагогических
работников в возрасте до 40
лет
Доля педагогических
работников, участвующих в
научно-исследовательской
и/или инновационной
деятельности колледжа
Доля педагогических
работников системно
использующих
информационные технологии
(в том числе цифровые
образовательные ресурсы) в
образовательном процессе
Оснащенность
образовательных программ
электронными

сертификат

справка
отчет по самообследованию
для
аккредитации
информационная Кузнецова Я.А.
справка

паспортные данные информационная Кузнецова Я.А.
справка
3.1. Инновационная деятельность
информационная
информационная Кузнецова Я.А.
карта
справка

июнь

Журавлева К.В.

июнь

Романюк О.Н.

июнь

Журавлева К.В.

декабрь,
июнь

информационная
карта

аналитическая
справка
отчет МОиН

Кузнецова Я.А.

Журавлева К.В.
Руководители
ПЦК

декабрь,
июнь

каталог

аналитическая
справка
отчет МОиН

Кузнецова Я.А.

Журавлева К.В.
Руководители
ПЦК

декабрь,
июнь

образовательными ресурсами
Доля педагогических
работников, имеющих
публикации по инновационной
и педагогической деятельности
Количество выступлений
педагогических работников
колледжа с целью
представления и обсуждения
опыта профессиональной
деятельности на научных,
научно-практических,
методических и других
мероприятиях различного
уровня
Количество публикаций
педагогических работников с
целью представления и
обсуждения опыта
профессиональной
деятельности в ведущих
рецензируемых
профессиональных, научнопрактических и научных
изданиях
Доля педагогических
работников, издавших учебные
пособия, в том числе с грифом

сборники статей

отчет МОиН

Кузнецова Я.А.

Журавлева К.В.

июнь

информационная
карта

информационная Кузнецова Я.А.
справка

Журавлева К.В.

декабрь,
июнь

сборники статей

информационная Кузнецова Я.А.
справка

Журавлева К.В.

июнь

сборники статей

информационная Кузнецова Я.А.
справка

Журавлева К.В.

июнь

«Допущено», «Рекомендовано»
Выполнение государственного
задания в части набора
обучающихся на новый
учебный год
Общая численность студентов
и численность студентов в
расчете на одного
педагогического работника
Доля обучающихся абсолютно
успевающих и качественно
успевающих осваивать
профессиональные
образовательные программы
Доля обучающихся
отчисленных из колледжа
Доля выпускников,
прошедших государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки
(абсолютно и качественно)
Доля выпускников,
получивших диплом с
отличием
Доля обучающихся,

4. Образовательная деятельность – Проняева С.В.
пакет документов
информация о Рогожина М.Ю.
выполнении
контрольных
цифр приема
Справка МОиН
отчет МОиН
Проняева С.В.

групповые
журналы

отчет МОиН,
Васильева О.В.
информационная Морозова О.М.
справка
Хабибулина
М.Б.
отчет МОиН

Короткова А.М.

сентябрь

Васильева О.В.
Морозова О.М.
Чижевская Т.А.

сентябрь

кураторы

январь,
июнь

кураторы

январь,
июнь

Секретари ГЭК

июнь

июнь

академические
справки, справкиподтверждения,
приказы
протоколы ГИА

отчет по ГИА

Васильева О.В.
Морозова О.М.
Хабибулина
М.Б.
Проняева С.В.

протоколы ГИА

отчет по ГИА

Проняева С.В.

Секретари ГЭК

договор с

аналитическая

Мамрова В.Н.

методисты

октябрь,

обеспеченных местами для
образовательными
прохождения практики в
организациями
соответствии с требованиями
основных профессиональных
программ
Доля обучающихся, успешно
ведомость
прошедших производственную
и учебную практику
(абсолютно и качественно)
Доля участников
образовательного процесса
удовлетворенных
образовательным процессом в
Колледже
Доля участников очных
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства, предметных
олимпиад, научных
конференций различных
уровней (регионального,
федерального,
международного)
Доля победителей и призеров
олимпиад, конкурсов
профессионального

анкеты

приказы

грамоты

справка

практики

июнь

аналитическая
справка
отчет по самообследованию
для
аккредитации
аналитическая
справка

Мамрова В.Н.

методисты
практики

декабрь,
июнь

Грязных О.Ю.

Васильева О.В.

сентябрь,
март

аналитическая
справка

Кузнецова Я.А.

руководители
ПЦК

декабрь,
июнь

отчет МОиН
Кузнецова Я.А.
информационная Грязных О.Ю.
справка

руководители
ПЦК

июнь

мастерства, спортивных
мероприятий областного,
федерального и
международного уровней
Доля трудоустроенных и
работающих по полученной
профессии (специальности) в
течение трех лет
Доля трудоустроенных
выпускников не позднее
одного года в общей
численности выпускников
очной формы обучения (без
учета призванных в ряды РА,
продолживших обучение,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком)
Количество договоров о
сотрудничестве, кроме
договоров на прохождение
учебной и производственной
практики (с работодателями,
образовательными
организациями,
общественными
объединениями, иными
субъектами социального

4.1. Трудоустройство
справкиинформационная Мамрова В.Н.
подтверждения
справка, отчет
МОиН

методисты
практики

октябрь,
апрель

справкиподтверждения

информационная Мамрова В.Н.
справка, отчет
МОиН

методисты
практики

октябрь

договоры

информационная Мамрова В.Н.
справка

руководители
ПЦК

сентябрь

партнерства)
Доля участников
образовательного процесса
удовлетворенных
образовательным процессом в
колледже
Доля несовершеннолетних
студентов, стоящих на учете в
ОПДН
Доля несовершеннолетних
студентов
Доля обучающихся,
совершивших
правонарушения, преступления
Доля студентов, обеспеченных
горячим питанием
Доля студентов, получивших
травмы во время
образовательного процесса
Динамика уровня
воспитанности студентов и их
мотивации на получаемую
профессию (специальность)
Количество коллективов
дополнительного образования

анкеты

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

5. Воспитательная работа – Грязных О.Ю.
5.1. Профилактическая деятельность
Информация ОВД
Отчет МОиН
Грязных О.Ю.
Журнал

Отчет МоиН

Грязных О.Ю.

Журнал

Отчет МоиН

Грязных О.Ю.

Журнал

информационная
справка
информационная
справка

Ковалев А.Н.

Журнал

Ковалев А.Н.

5.2. Организация внеурочной деятельности
Анкеты
аналитическая
Грязных О.Ю.
справка
Анкеты
журналы

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

кураторы

декабрь,
июнь

Трошина Ю.В.
Денисова И.Г.

октябрь,
июнь

Трошина Ю.В.
Денисова И.Г.
Трошина Ю.В.
Денисова И.Г.

октябрь,
июнь
октябрь,
июнь

Трошина Ю.В.
Денисова И.Г.
Трошина Ю.В.
Денисова И.Г.

декабрь,
июнь
декабрь,
июнь

кураторы

апрель

центр
воспитательной

сентябрь

в колледже
Доля студентов,
занимающихся в коллективах
дополнительного образования
Количество мероприятий
спортивной, технической,
научной, профессиональной,
художественной
направленности, в которых
колледж принимал участие
всего (в том числе
регионального, федерального,
международного уровней)
Доля участников
вышеперечисленных
мероприятий по направлениям
(регионального, федерального,
международного уровней)
Количество мероприятий
спортивной, технической,
научной, профессиональной,
художественной
направленности, в которых
студенты колледжа стали
победителями (в том числе
регионального, федерального,
международного уровней)
Доля студентов, участвующих

журналы

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

Журналы ПДО

Отчет МОиН

Грязных О.Ю.

работы
центр
воспитательной
работы
Окунев С.А.

грамоты

Отчет МОиН

Грязных О.Ю.

Окунев С.А.

октябрь,
июнь

приказы

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

центр
воспитательной
работы

июнь

приказ

аналитическая

Грязных О.Ю.

Кузнецов И.С.

июнь

сентябрь,
июнь
октябрь,
июнь

в работе органов
самоуправления
Доля студентов,
задействованных в
волонтерской
(добровольческой)
деятельности
Периодичность выпуска
печатного издания Колледжа

справка
приказ

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

Кузнецов И.С.

июнь

газета

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

июнь

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

центр
воспитательной
работы
Миниханов Т.Ф.

аналитическая
справка

Грязных О.Ю.

Трошина Ю.В.

июнь

информационная
справка

Ковалев А.Н.

Фролова Т.А.

июнь

Уровень активности студентов
анкеты
по укреплению имиджа
колледжа в соцсетях
Доля студентов, охваченных
журнал
психолого-консультативной и
профилактической работой в
колледже
Доля студентов, проживающих договор, приказ
в общежитии, в общей
численности студентов,
нуждающихся в общежитии

июнь

