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ПЛАН ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 
Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма 

представления 

результатов** 

Оценка качества результатов освоения образовательных программ* 

 Доля студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся с 

применением 

дуальной технологии, 

в общей численности 

студентов, в том числе 

с полным 

возмещением затрат 

на обучение (кроме 

 48,2 Анализ подготовки и заключения договоров 

с организациями и  обучающимися  по 

дуальной технологии 

До 

01.12.2022 

Методист Отчет и выгрузка в 

ЦСТВ. 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма 

представления 

результатов** 

обучающихся первого 

курса), 

процент 

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, процент 

5,7 Анализ подготовки и заключения договоров 

с организациями и  обучающимися   о 

целевом обучении 

01.10.2022 

01.09.2023 

 Старший 

мастер  

Отчет СПО-1 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и формату 

представления 

информации*; 

 

100% Анализ раздела «Сведения об  

образовательной организации»    

 

ежекварта

льно 

Зам по УПР Аналитическая 

справка 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма 

представления 

результатов** 

Доля студентов, 

продемонстрировавших 

по итогам 

демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий 

национальным или 

международным 

стандартам . 

2,3% Анализ уровня демонстрационного 

экзамена, соответствующий национальным 

или международным стандартам 

 

Декабрь, 

июль 

Зам директора 

по УПР 

Отчет ДЭ 

Доля студентов ГБПОУ 

«НГТ», успевающих по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

80% Анализ промежуточной аттестации Январь, 

июнь 

Зам по УПР, 

методист 

Ведомости 

Доля обучающихся , 

получивших 

максимальный балл за 

ВПР по предмету 

30% Диагностическая работа по программам 

среднего профессионального образования  

на базе основного общего образования по 

учебному предмету 

апрель Зам по УПР, 

методист 

Аналитическая 

справка 

Доля обучающихся , 

получивших баллы по 

соответствию или 

частичному 

соответствии по ОК 

50% Мониторинговый замер  Зам по УПР, 

методист 

Аналитическая 

справка 

      



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма 

представления 

результатов** 

Оценка качества содержания образовательных программ     

 

Доля основных 

образовательных 

программ, содержание 

которых соответствует 

требованиям 

профессиональных 

стандартов, стандартам 

Ворлдскиллс, 

квалификационным 

запросам работодателей 

90%  Тематический аудит по специальностям: 

 -Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 - Ландшафтный дизайн 

 -Лаборант-эколог. 

Ноябрь 

апрель 

Зам по УПР, 

методист 

Отчет 

о результатах 

согласования 

требований ФГОС 

СПР и рынка труда  

 

Мониторинг 

организации и 

проведения 

преддипломной 

практики 

профессиональными 

образовательными 

организациями в рамках 

реализации программ 

подготовки специалистов 

среднего звена в 2022 

году 

 

 Тематический аудит по преддипломной 

практике по специальностям: 

 - Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 -Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 -Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства. 

 

март Зам по УПР; 

Старший 

мастер 

Отчет 



Показатели* Индикаторы Мероприятия 

(по контролю  и оценке) 

Срок Ответственные Форма 

представления 

результатов** 

Оценка качества условий реализации образовательных программ*    

Оценка материально-

технического 

обеспечения со стороны  

заведующих мастерских 

100% Анализ материально-технического 

обеспечения; инвентаризация. 

Декабрь, 

июнь 

Заведующие 

мастерских, 

гл.бух, 

ст.мастер 

Справка; отчет об 

инвентаризации 

Доля студентов, 

удовлетворенных 

учебно-методическим 

обеспечением (УМК для 

студентов) 

образовательных 

программ 

82% Методический аудит наличия УМК  по 

преподаваемой дисциплине 

 июнь Зам. директора 

по УПР,  

методист, 

председатель 

ПЦК 

Справка 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено 

систематическое 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций округа 

100%  Мониторинг май Зам директора 

по СПР 

Результаты 

мониторинга 

 


