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ОТЧЕТ 

о внутренней системе оценки качества образования 

в Частном профессиональном образовательном учреждении  

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

за 2021-2022 уч.год 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ЧПОУ «СККИТ» организована и 

проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. 01.01.2022)  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией",  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 29 ноября 2021 г. № 869 «Об 

утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Приказом Министерства просвещения России от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам” 

- Уставом ЧПОУ «СККИТ; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в  ЧПОУ «СККИТ» 

Основными целями  ВСОКО считаем: 

- формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения образовательных программ;  

- совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ, 

реализуемых в Колледже;  

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в Колледже;  

- повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников Колледжа, 

участвующих в реализации образовательных программ;  

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ;  

- усиление взаимодействия Колледжа с профильными предприятиями и организациями по 

вопросам совершенствования образовательного процесса;  

- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса. 

ВСОКО в 2021-2022 уч.году проводилась в соответствии с циклограммой и осуществлялась 

посредством процедур контроля и оценки качества образования:  

- системой внутреннего контроля по всем направлениям деятельности, в том числе в виде 

ежегодного самообследования и мониторинга системы образования  

- мониторингом образовательных достижений обучающихся;  

- общественной экспертизой качества образования;  

- лицензированием;  

- государственной итоговой аттестацией выпускников;  

- результатами социологических исследований (опросов/анкетирования) и др. 
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В результате ВСОКО за 2021-2022 уч.год сформулированы выводы и рекомендации. 

 

Выводы: 

1. Система образования ЧПОУ «СККИТ» находится на высоком уровне. 

 

2. Организация учебного процесса в Колледже строится согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком учебного 

процесса и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем на основе ФГОС 

и другими нормативными актами. 

 

3. Разработанная Колледжем локальная и организационно-распорядительная документация, 

соответствует действующему законодательству и может быть оценена положительно.   Сложившаяся 

организация управления дает возможность решать задачи взаимодействия всех структурных 

подразделений и работы их в тесном контакте, что способствует оперативному руководству, учету и 

обработке основных направлений деятельности образовательного учреждения, повышает 

производительность труда. 

4. Ведется активная профориентационная работа, тем не менее необходимо развивать программы 

совершенствования профориентационой работы с выпускниками общеобразовательных организаций, 

представителями работодателей. 

 

5. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» соответствуют, требованиям, определенными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами 

по программам среднего профессионального образования. 

 Работа со слабоуспевающими обучающимися носит организованный характер. 

В колледже ведется планомерная работа по предупреждению неуспеваемости. 

 

6. Воспитательная работа в колледже находится на высоком уровне и определяет приоритеты 

организации в области воспитания и социализации обучающихся, основные направления и 

механизмы развития институтов воспитания, учитывающих интересы обучающихся, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия 

развития страны в мировом сообществе. 

Занятия физической культурой и спортом в колледже считаются не только эффективным 

средством физического развития личности, укрепления и поддержания его здоровья, сферой общения 

и проявления активности, но и, безусловно, оказывают большое влияние и на такие стороны жизни, 

как авторитет и положение в обществе, эстетические идеалы и ценностные ориентации, структура 

нравственно-интеллектуальных характеристик, трудовая деятельность. 

Для содействия личностному и профессиональному развитию в организации осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение, ведется работа с родителями (законными 

представителями). 

 

7. Результаты ГИА показали хороший уровень подготовленности студентов, что обусловлено 

большой плодотворной работой всего педагогического коллектива, направленной на формирование 

качественного и профессионально компетентного выпускника. 

Результаты ГИА выпускников свидетельствуют о том, что профессиональные 

образовательные программы по специальностям на достаточно высоком уровне. Качество и уровень 

подготовки студентов в целом соответствуют требованиям образовательных стандартов по 

специальностям и позволяют успешно решать задачи профессиональной деятельности. 

 Сведения о выданных дипломах внесены в базу ФИС ФРДО в установленный 

законодательством срок. 

 

8. Структура подготовки специалистов в колледже отвечает запросам социальных партнеров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда. 

 



9. Колледж обеспечен педагогическими работниками, ценз которых соответствует ФГОС в 

организации ведется учебно-методическая работа; педагогический коллектив активно принимает 

участие в мероприятиях разного уровня. 

 

10. В колледже предоставлена возможность обучающимся для оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

11. Колледж обеспечен материально-технической базой, обеспечивающей: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий в колледже для каждого обучающегося имеются 

рабочие места в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

12. ВСОКО колледжа является одним из инструментов управления функционированием и развитием 

образовательной организации. Продуманная и грамотно спроектированная внутренняя систем оценки 

качества профессионального образования обеспечивает руководителя достоверной информацией для 

принятия управленческих решений. План ВСОКО в 2021-2022 уч.году реализован в полном объеме. 

Информация о ВСОКО озвучена на Педагогическом совете от 09.06.2022 № 04, размещена на сайте 

колледжа. 

 

Рекомендации: 

1. Государственную итоговую аттестацию выпускников проводить с использованием нового 

инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена.  

 

2. Продолжить активизировать СЦК «Медицинская оптика», объединения специальностей 

Технология эстетических услуг, Сетевое и системное администрирование 

 

3. Провести государственную аккредитацию специальностей Технология эстетических услуг, 

Сетевое и системное администрирование (срок: до 31 декабря 2022) 

 

4. Продолжить участвовать всему коллективу в мероприятиях разного уровня. 

 

5. Продолжить укреплять МТБ организации. 

 

 

Директор                                                                                                                     А.В. Жукова 

 
 


