
a

утвЕ,рждАю
ОУ <Южноуральский

техникум))
в.м Туlин

2022 г.

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

в ГБПоУ <<ЮжноУральский энергетический техникум>> в 202212З уч,г,

ответственныеМеханизмы и инструменты
контроля

Предмет оценкиНаправпени
е KoHTpoJUI

(объект
оценки)

Август

заместитель
директора по уrебной
работе

Анализ абсолютной и
качественной успеваемости
IIо итогам истекшего
отчетного периода (прошлого

учебного года)

Результаты
промежуточной
ат,гестации
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директора по общим
вопросам

ffиректор
заместитель

Анализ наJIичия и
обновления, состояние
материально-технической
базы техникума
Анализ выполнения
санитарно-гигиенических
требований к организации
образовательного процесса,
требований охраны труда,
соблюдение техники
безопасности, пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности объекта
проверка наJIичия
специальньIх
образовательных условий для

с оВЗ

Материально-
техническаябаза

заместитель
директора по уtебной
работе
Специа,чист по

Анациз качественного и

количес],венного состава
педагоi,I{ческого персонапа

Качество
педагогического
состава

.Щиректордн an ltз соllиiшь}Iых гр\,пп

пt]ст\ II ивших обучакlщихся.
качесl,во обучения в lпколах
Ilo срсJ}Iем баллу, анализ

Качество набора
обучаюшихся
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ВыПо_lНеН]:я
ГОС\ f арственнa,_ a, заказа _
KoHTpo_]bHbi\ iIIt{!p прllе\lа
обr,чаюшttхся
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Качество
tIодготовки
опоп, умк

Ана,rиз по.]готовки УМК заместитель
директора по
методической работе
Служба качества

соответствие
опоп Фгос
спо

Анализ соответствия оПоП
Фгос спо

за:uеститель
директора по
методической работе
Служба качества

Содержание
программ
воспитания

Анализ программ воспитания заместитель
директора по
воспитательной
работе

Проверка док}ментации
классного руководителя за
прошедший период

Содержание
дополнительньIх
общеразвивающ
их программ,
программ
научно-
исследовательск
ой деятельности

Анализ программ НИР заместитель
директора по
методической работе

Анализ прогрilмм ДООП,
кружков

заместитель
директора по
воспитательной
работе
заместитель
директора по 1^rебной
работе

Анализ прогрilмм
индивидуальных проектов

заместитель
директора по 1.T ебной
работе

Содержание
программ
практик

Анализ программ практик,
соответствие содержания
программ ФГОС СПО,
рабочим программам
профессионаJIьньгх модулей

заместитель
директора по уrебной
работе
заместитель
директора по у.iебно-
производственной
работе

Содержание
программ ГИА

Ана"чиз програN,Iм ГИА,
соответствие содержания
ilрограмм ФГОС СПО

заместитель
директора по учебной
работе
Председатели ПI]К
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Методические
материалы и
умк

Качество и поJIЕота
мето.щ{ческш( материiLлов для
организяrтии уrебвого
процесса

заместитель
директора по
методической работе

локальные
нормативные
акты

Соответствие --iока--tьньtх
нормативных актоR
техникума нОРIVIативным
правовым aKTaNI всех уровней
в сфере образования

заместители
директора

Информационны
е ресурсы и
библиотечное
обеспечение

Проверка обеспечения
обучающихся 1^lебной
литературой, безопасности и
качества информационно-
образовательной среды и
ИКТ-ресурсов

за:rцеститель

директора по 1^rебной
работе
Начальник ИВI_{

Заведующий
библиотекой

Октябрь
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резчльтаты
текуrчей
чспеваемости

Анализ абсолютной и
качественной успеваемости,
посещаемости занятий по
итогам сентября

Заведующие
отделениями

Проверка реализации плана

работы с неуспевrrющими и
слабоуспевающими
обучающимися

Результаты
промежуточной
аттестации

Всероссийские проверочные
работы

заместитель
директора по 1чебной
работе

Результаты
адаптации
первокурсников

Мониторинг адаптации
обучающихся 1 курса,
анкетирование об)л{ающихся
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Качество
проведениJI

учебных
занятий,
воспитательньtх
мероприятий

Мониторинг качества
проведения занятий,
воспитателъньIх мероприятий
Посещение учебных занятий
и воспитательных
мероприятий в соответствии
с графиком

За:r,rестители

директора

Социальные
паспорта
обучающихся

Проверка составления
социальных паспортов групп

заместитель
директора по
воспитательной
работе

заместитель
директора по
воспитательной
работе
Педагог-психолог



заruеститель
директора по уrебной
работе
заместитель
директора по
воспитательной
работе

качества

Анатlиз данньБ о

зачисленных обl,чаюшll\ся в

кружки, секции. НО}-. пtl

программам ДООП

.Щополнительное
образование

Специа:tист по охране
труда
Руководитель Службы
качества

Проверка проведенriя
инструктажей обучающихся
по технике безопасности

Охрана труда,jxo
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Ноябрь

Анализ абсолютной и
качественной успеваемости,
посещаемости занятий по
итогам октября

Заведующие
отделениями

Проверка реализации плана

работы с неуспевающими и

слабоуспевающими
обучающимися

резyльтаты
текчщей
\,сilеваемости

заместитель
директора по уlебной
работе

Мониторинг качества
проведения занятий по
курсовому проектированию
посредством шосещения

учебных занятий в

соответствии с графиком
Проверка документации по

Курсовое
прOектирование

за:rлеститель
директора по уlебной
работе

Мониторинг качества
проведения консультаций по
индивидуальному

Индивидуальное
проектирование

ýЁо
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Е(dцо а9Фю ч

заместитель
директора по 1^rебной

работе
Заведующие
отделениями

Мониторинг заполнения
электронного журнала
преподавателями и
мастерами ПО, ана,чиз

соответствия записей в
электронном жypнztJle
календарно-тематическому
планированию и
объективности оценивания

_цьтатов об ия

Качество
заполнения
электронного
журнала
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резчльтаты
текущей
чспеваемости

Анализ абсолютноl"t lt

качестtsенной 1,спевае \1 {_r с TI1.

посещаемости занятI1I*t по
итогам ноября

Заведующие
отделениями

Проверка реаJтизацrIIi п_-tана

работы с неуспеваюшIi\1Il и
слабоуспевающи\ILt
обучаюшдимися
Предварительная оценка
готовности к промежуточной
аттестации

Результаты
)ластия в
соревнованиях,
олимпиадах,
конкурсах
профессионаJIьн
ого мастерства,
чемпионатах

Анализ вовлеченности
обl^rающихся, численности и
качества rIастия

заrrлестители

директора

Результаты
адаптации
первокурсников

Анализ групп 1 курса, отчет
кJIассного руководителя на
гIедсовете, вьulвление и
обсуждение плана работы с
обучающимися группы риска,
низкомотивированными
обучающимися

за:rлеститель

директора по
воспитательной
работе
Классные
руководители
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Практическая
подготовка
обучающихся

Анализ результатов
rIрохождения
производственной практики,
внутренний аулит
документации по практикам,
проверка отчетности
руководителей практической
подготовки

Специалист Службы
содействия
трудоустройству
выпускников
Руководитель Службы
качества

Реа,тизация
воспитательньtх
программ

Мониторинг отчетности
кJIассного руководителя о
про ведении воспитательньD(
мероприятий, анализ
заполнения электронной
формы, соответствия
мероприятий плану ВР

заruеститель
директора по
воспитательной
работе
Служба качества

Противодействи
е коррупции в
техник}ме

Анациз rIроведения
восп и I аl е.l ьных rtepot lрия-гий
по теме. исс-тедование
мнен}{я сlбr чающихся и их
:]аконны\ представителях о
корр\ пItIllt

заместитель
директора по
воспитательной
работе
Служба качества
Администратор сайта

I
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Содержание и
полнота
информации на
сайте

Анализ состояния cal'lTa
техникума, обновленltя
информачии

Администратор сайта
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Результаты
промежуточной
аттестации

Анализ абсолютной и
качественной успеваемости,
rrосещаемости занятий по
итогам 1 семестра

Заведующие
отделениями

Проверка реализации плана

работы с неуспевающими
Обl"rающимися,
(академическими
задолжниками)
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KvpcoBoe
проектирование

Мониторинг качества
проведения занятий по
курсовому проектированию
посредством посещения
учебных занятий в
соответствии с графиком
Проверка документации по
курсовому проектированию

заместитель
директора по уrебной
работе

flополнительное
образование

Ана-пиз предварительных
результатов реализации
програN{м ДООП

заместитель
директора по 1^rебной
работе
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Руководители ДООП

Методическая
работа

Ана_пиз выполнения
мероприятий плана
методической работы

заместитель
директора по
методической работе

Февраль

trF
i-l,!э>,Y
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резчльтаты
текущей
чспеваемости

Анаlиз абсо:rютной и

качествс}{Ilсtй успеваемосl,и.
посешаемости занятий по
итога\.1 января

Заведующие
отделениями



Проверка ре&тизацI1I1 п.lана

работы с неуспеваюшI1\1l{ I1

слабоуспеваюшIi\lrI

за:uеститель
директора по 1^Iебной

работе

Курсовое
проектирование

Мониторинг качества
проведения занятltli по
курсовому проектированию
посредством пос е щенI,1я

учебньш занятий в

соответствии с графиком
Аулит документации lrо

ванию
за:меститель
директора по 1.T ебной

работе

ИндивидуаJIьное
проектирование

Мониторинг качества
проведения коЕсультаций по
индивиду€rльному
проектированию

Мониторинг заполнения
электронного ж}рнала
преподавателями и
мастерами ПО, анализ
соответствия записей в
электронном журнале
ка,ч е ндарно -тем ати ческому
планированию и
объективности оценивания

тов

За"т\леститель

директора по 1"lебной
работе
Заведующие
отделениями

Качество
запо"lнения
электронного
ж"урна-ца

заместители
директора

Качество
проведения

учебньгх
занятий,
воспитателъньtх
мероприятий

Мониторинг качества
проведения занятий,
воспитательньIх мероприятий
Посещение учебньrх занятий
и воспитательньж
мероприятий в соответствии
с графиком

Специалист по охране
труда
Руководитель Службы
качества

Охрана труда Проверка проведения
инструктажей обучающихся
по технике безопасности

ВоспитательнаJI

работа

Проверка соответствия
проведенн ых воспитательньгх
мероприятий программам
воспитания, аудит
документации классного
руководителя

Служба качества
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Март

Анализ абсолютной и
качественной успеваемости,
посещаемости занятий по
итогам
Проверка реfu-Iизации плана

работы с неуспевающими и

слабоуспевающими

Заведlтощие
отделениями

Прелварительная оценка
готовности к промежуточной
аттестации

Результаты
текущей
успеваемостиФоF+i*
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заместитель
директора по
методической работе
заместитель
директора по
воспитательной
работе

качества

Анализ системы
наставничества в техникуме
Аулит документации по
наставничеству

реализация
наставничества

Служба качестваВнутренний аулит
документации по практикам,
проверка отчетности

руководителей практической
подготовки

Практическая
подготовка
обучаюшихся

заместитель
директора по
Rоспитательной

работе
Служба качества

Мониторинг отчетности
кJIассного руководителя о

проведени и воспитательньD(
мероприятий, ана_пиз

заполнения электронной

формы, соответствия
мероприятий плану ВР

Реализация
воспитательньгх
программ
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Служба качества
Администратор сайта

Иссле:lование уровня

улов-rlетворённости
обччающихся. анкетирование
обl,чаюtцихся

ОбразовательнаJ{
деятельности
глазами
потребителей
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Результаты
текущей и
промежуточной
успеваемости

Анализ абсолютноl"л lr

качественной успевае\lости.
посещаемости занятиI"t по
итогам марта

заместитель
директора по уrебной
работе
Заведующие
отделениямиПроверка реализации плана

работы с неуспевающими и
слабоуспеваюIцими
обучаюrцимися
Анализ результатов
гtромежуточной аттестации
выпускных групп
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Программы ГИА Анализ подготовки к ГИА,
документации ГИА,
подготовки к
демонстрационным
экзаменам

заместитель
директора по 1^rебной
работе
Председатели ПIJК

Реапизация
програмN{

Анализ результатов
директорских контрольньIх

работ

за.пдеститель

директора по 1^lебной
работе

Курсовое
проектирование

Аудит документации по
курсовому проектированию

Служба качества

ИндивидуаJIьное
проектирование

Анализ предварительньD(

результатов по
индивидуальному
проектированию

залеститель
директора по уlебной
работе

Наlлrно_
исследовательск
аJI деятельность

Анализ результатов научно-
исследовательских работ
(внутриучрежденческий этап)

заместитель
директора по
методической работе
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ОбразовательнаrI
деятельности
глазitми
потребителей

Исследование уровня
удовлетворённости
обучающихся, анкетирование

родителей и законных
представителей

Служба качества
Администратор сайта

Содержание и
полнота
информаuии на
сайте

Ана,rиз состояния сайта
техник)д4а, обновления
информачии

Администратор сайта

Май



Ана,тиз абсолютноt"t It

качественной успевае\lостI1.
ПОСеЩаеМОСТИ ЗаНЯТI1}"1 Пt]

итогам
Проверка реаJtизацI{l{ п--tана

работы с неуспеваюшlI\1и I{

слабоуспевающи\lи

заместитель
директора по уrебной
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Служба качества
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глазами
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Исследование уровня
удовлетворённости
(внутренних потребителей>,
анкетирование
преподавателей и мастеров
по

Служба качества
Администратор сайта
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сть потребителей

Ана:tитическая справка
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дина},Iике

Руководитель Службы
качества

Содержание и
полнота
информачии на
сайте

Ана:tиз состояния сайта
техникума, обновления
информации

Администратор сайта


