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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

(процесс управления) 

Предмет аудита Наименование 

профессии/ 

специальности,   

подлежащего аудиту 

Ответственный 

за подготовку и 

проведение 

аудита 

Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1   Мониторинг 

качества 

содержания 

образовательных 

программ 

соответствие содержания 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования требованиям 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

18.01.01 Лаборант-

эколог. 

Методист 

Чеховских Н.В. 
  *        

2  Мониторинг 

качества 

содержания 

соответствие содержания 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования требованиям, 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

Методист 

Чеховских Н.В. 
       *   



 

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

(процесс управления) 

Предмет аудита Наименование 

профессии/ 

специальности,   
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проведение 

аудита 

Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

образовательных 

программ 

профессиональных 

стандартов, 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия» 

WorldSkills Russia). 

 

оборудования (в 

промышленности) 

                                

 

3  Мониторинг 

качества 

содержания 

образовательных 

программ 

соответствие содержания 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования требованиям 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Методист 

Чеховских Н.В. 
    *      

4  Мониторинг 

организации и 

проведения 

преддипломной 

практики 

профессиональными 

образовательными 

организациями в 

рамках реализации 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

2023 

- Соответствие общей 

структуры и оформления УП 

требованиям ФГОС СПО и 

примерной основной 

образовательной программы; 

- Соответствие организации 

ПДП требованиям ФГОС 

СПО и примерной основной 

образовательной программы; 

- Соответствие рабочей 

программы ПДП 

требованиям ПООП по ТОП 

50 или локальному акту ОО 

при реализации ФГОС 3, 

требованиям рынка труда; 

Тематический аудит 

по преддипломной 

практике по 

специальностям: 

 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям); 

 -Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

Старший 

мастер 

Сухинина С.В. 

      *    



 

№ 
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- Соответствие ФОС в составе 

ООП для промежуточной 

аттестации требованиям 

ФГОС СПО, региональным 

требованиям и принципам 

модульно-компетентностного 

подхода; 

-Соответствие методического 

обеспечения требованиям 

ФГОС СПО, иных 

нормативных документов. 

 -Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства. 

 

5  Мониторинг 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве образовательных 

организаций округа 

Мониторинг Заместитель 

директора по 

СПР 

          

 
 

 

 


