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План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в ГБПОУ САПТв 2022/2023 учебном году

Содержание контроля Механизмы и инструменты контроля Сроки проведения Ответственный

Оценка качества
результатов
образовательного
процесса

Результаты:
- входного контроля
- текущего контроля
- промежуточной аттестации,
- учебной и производственной практик,
- государственной итоговой аттестации,
- трудоустройстваи занятости выпускников.
-мониторинговые исследования качества знаний обучающихся;
-оценка соответствия качества подготовки требованиям потребителей;
-участие и результативность в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях ;
-оценки отчисления обучающихся и сохранение контингента.

Сентябрь, январь
В течении года
В конце семестра
В течении года
Июнь
Май-июнь
Ноябрь, март
Ноябрь , февраль
В течении года
В течении года

Директор
Зам.директора по УПР
Зам.директора по ВР
Куратор УР
Старший мастер
Методист

Оценка качества
условий,
обеспечивающих
образовательный
процесс

Анализ:
-программно - методического и программно - информационного
обеспечение образовательного процесса и практической подготовки;
-соответствия основных профессиональных образовательных программ
требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования и потребностям
регионального рынка труда;
-реализации в полном объёме основных профессиональных
образовательных программ требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
-качества реализации образовательных программ дополнительного
образования.

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года

Директор
Зам.директора по УПР
Зам.директора по ВР
Куратор УР
Старший мастер
Методист

Оценка качества
организации

Анализ:
- материально-технического обеспечения (наличие и скорость В течении года Директор



образовательного
процесса

Интернета, Интернет - ресурсов, эффективность его использования в
учебном процессе; оснащённость учебных кабинетов оборудованием,
средствами обучения);
-программного-методического и программно-информационного
обеспечение образовательного процесса и практики;
-обеспеченности учебной и методической литературой;
-информационно-образовательной среды техникума;
-оценки соответствия охраны труда и обеспечение безопасности
(техники безопасности, производственной санитарии,
антитеррористической безопасности, требованиям нормативных
документов);
-условий обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;
-взаимодействия с работодателями;
-комфортности обучения.

Зам.директора по УПР
Зам.директора по ВР
Куратор УР
Старший мастер
Методист

Оценка качества
воспитательной работы

Анализ:
-степени вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
коллектива;
-качества планирования воспитательной работы;
-охвата обучающихся содержанием деятельности, которая
соответствует их интересами потребностям;
-наличия студенческого самоуправления;
-удовлетворённости обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся воспитательным
процессом;

-методического сопровождения деятельности классного руководителя;
- динамики количества правонарушений обучающихся.

В течении года Директор
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Психолог
Куратор МО кл. Рук.

Оценка
профессиональной
компетенции педагогов,
и их деятельности по
обеспечению требуемого
качества образования

Анализ:
-аттестации педагогов;
-отношения и готовности к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических
объединений и т.д.);
-применения современных педагогических методик и технологий;
-участия в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-
практических конференциях, круглых столах и пр.
-представления своего опыта на разных уровнях.
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Куратор УР
Старший мастер
Методист
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