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План внутренней оценки качества  

и внутреннего контроля в ГБПОУ ЮЭТ в 2020/21 уч.г. 

Направление контроля (объект 

оценки) 

Содержание контроля, 

мероприятия, 

внутреннего аудита 

Сроки проведения Исполнитель  

Выполнение 

государственного задания  

Анализ документов и 

их соответствия 

нормативно-правовым 

актам 

Анализ качества 

контингента по 

приему обучающихся 

Анализ численности 

по группам 

Август 2020 Приемная комиссия  

 

Качество педагогического 

состава  

Анализ качественного 

и количественного 

состава 

педагогического 

персонала  

Август 2020 

Июнь 2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Специалист по 

кадрам  

Качество формирования имиджа 

образовательной организацией  

Анализ результатов 

участия в различных 

конкурсах  

Анализ результатов 

исследования 

удовлетворенности 

потребителей  

Июнь 2021  Руководитель 

Службы качества  

Качество подготовки ОПОП, 

УМК, содержания 

образовательных программ  

Анализ подготовки 

УМК и соответствия 

ОПОП ФГОС  

 

Сентябрь 2020 г. Заместитель 

директора по 

методической 

работе  

Качество проведения 

педагогических занятий 

Качество учебного процесса, 

применения технологий 

обучения 

Анализ форм и 

методов, технологий. 

применяемых при 

проведении занятий  

В соответствии с 

планами 

преподавателей  

Заместитель 

директора по 

методической 

работе  

Руководитель  

Службы качества  

Качество обучающихся и их 

подготовки, результатов 

деятельности   

Анализ результатов 

освоения 

компетенций, знаний  

Анализ абсолютной и 

качественной 

успеваемости  

Ноябрь 2020 г. 

Ежемесячно  

Заместитель 

директора по 

учебной  работе  

Руководитель  

Службы качества 



Качество управления 

информационными ресурсами  и 

материально-технической базой  

Анализ наличия и  

обновления парка 

мультимедийной 

техники; 

программно- 

информационного 

обеспечения, 

эффективности 

использования 

интернет-ресурсов в 

учебном 

процессе, анализ 

соответствия условий 

обучения и 

материально-

технической среды 

потребностям 

образовательного 

процесса  

Август 2020 г. Директор  

Заместители 

директора по АХР, 

общим вопросам, 

учебной работе, 

учебно-

производственной 

работе, заведующий 

библиотекой  

Качество  работы НОУ  Анализ достижений в 

научно-

исследовательской 

деятельности,  в 

конкурсах разного 

уровня (в городских, 

областных, 

региональных, 

федеральных, с 

международным 

участием и т.д.) 

Июнь 2021 г. Заместитель 

директора по 

методической 

работе  

Качество управления 

воспитательной работой  

Качество  социально-

психологической поддержки 

обучающихся  

Качество  управления 

здоровьесбережением 

обучающихся и персонала  

Качество  социальной защиты 

обучающихся 

Анализ качества 

ведения документации 

классного 

руководителя 

Анализ выполнения 

плана воспитательной  

работы  

Октябрь 2020 г 

Январь 2021 

Июнь 2021 г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 


