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ПЛАН  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в 2022-2023 уч. году 

 

№ Мероприятия Цель Месяц Ответственные Результат 

1 Мониторинг-сверка библиотечного 

фонда и поступающей литературы с 

федеральным списком экстремист-

ских материалов  

своевременный контроль и запрет рас-

пространения экстремистской литера-

туры 

сентябрь, 

ноябрь, январь,  

апрель, июль 

Заведующий 

библиотекой 

Акт проверки 

2 Мониторинг оценки степени удо-

влетворенности работодателя каче-

ством подготовки выпускников 

анализ степени удовлетворенности ра-

ботодателя качеством подготовки вы-

пускников 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО, ру-

ководители объ-

единений 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 

3 Мониторинг соответствия кадро-

вых ресурсов 

анализ соответствия кадровых ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество 

подготовки выпускников, будущей про-

фессиональной деятельности 

 

октябрь Заместитель ди-

ректора по УМР 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 
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4 Мониторинг сайта колледжа проверка соответствия законодатель-

ству 

ноябрь Системный ад-

министратор 

Предоставление под-

тверждающей инфор-

мации 

5 Мониторинг качества знаний, уме-

ний и навыков обучающихся 

анализ уровня освоения обучающимися 

образовательной программы или ее ча-

стей 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Анализ уровня освое-

ния обучающимися 

образовательной про-

граммы или ее частей 

6 Мониторинг спроса на образова-

тельную программу 

наличие спроса на образовательную 

программу 

декабрь Секретарь при-

емной комиссии 

Отчет приемной ко-

миссии 

7 Мониторинг практической реализа-

ции цели и задач программы воспи-

тания 

анализ практической реализации цели и 

задач программы воспитания 

декабрь, июнь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

Заполнение формы 

8 Мониторинг промежуточной атте-

стации студентов 

анализ результатов промежуточной ат-

тестации студентов 

декабрь, июнь Заместитель ди-

ректора по УМР, 

кураторы учеб-

ных групп 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 

9 Мониторинг участия студентов в 

научных и профессиональных меро-

приятиях разного уровня 

анализ степени вовлеченности студен-

тов в мероприятия разного уровня и их 

результативность 

декабрь, июнь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО, ру-

ководители объ-

единений 

Заполнение формы с 

последующим анали-

зом и принятием 

управленческого ре-

шения 

10 Мониторинг картотеки книг обеспе-

ченности образовательного про-

цесса 

формирование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем колледжа, об-

разовательными профессиональными 

программами 

январь Рабочая комис-

сия 

Утверждение  

картотеки  

книгообеспеченности 

11 Отчет о результатах самообследова-

ния 

обеспечение открытости и доступность 

информации о системе образования в 

колледже 

март Рабочая группа Отчет с последующим 

размещением на сайте 

колледжа 

12 Мониторинг удовлетворенности сту-

дентов (родителей) качеством усло-

вий осуществления образователь-

ной деятельности 

анализ качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

май Заместитель ди-

ректора по УМР, 

кураторы учеб-

ных групп 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 

13 Мониторинг соответствия планиру-

емых результатов освоения образо-

вательной программы (профессио-

нальных компетенций) требованиям 

профессиональных стандартов 

анализ соответствия планируемых ре-

зультатов освоения образовательной 

программы (профессиональных компе-

май Руководители 

объединений 

Протокол заседания 

объединения 



и/или иным квалификационным 

требованиям 

тенций) требованиям профессиональ-

ных стандартов и/или иным квалифика-

ционным требованиям 

14 Оценка результатов освоения основ 

военной службы (для юношей 1 кур-

сов) 

оценка результатов освоения основ во-

енной службы 

июнь Преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Акт, протоколы, отчет 

15 Мониторинг интеграции работода-

телей в образовательный процесс 

образовательной программы 

 

интеграция работодателей в образова-

тельный процесс образовательной про-

граммы 

июнь Заместитель ди-

ректора по УМР, 

кураторы учеб-

ных групп 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 

16 Мониторинг успешного прохожде-

ния выпускниками образовательной 

программы процедуры оценки ква-

лификаций 

анализ успешного прохождения выпуск-

никами образовательной программы 

процедуры оценки квалификаций 

июнь Руководители 

объединений 

Отчет работы ГЭК 

17 Отчет об охране здоровья в колле-

дже 

анализ мероприятий, направленных на 

охрану здоровья в колледже 

июнь Фельдшер Отчет, с последую-

щим размещением на 

сайте колледжа 

18 Мониторинг трудоустройства сту-

дентов-выпускников 

востребованность выпускников образо-

вательной программы на рынке труда 

июль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Заполнение формы 

19 Мониторинг стратегии и менедж-

мента качества образовательной 

программы 

анализ стратегии и менеджмента каче-

ства образовательной программы 

август Заместитель ди-

ректора по УМР, 

кураторы учеб-

ных групп 

Анализ с дальнейшим 

принятием управлен-

ческого решения 

20 Мониторинг степени удовлетворен-

ности оказываемых услуг по про-

граммам ДПО, ПО 

анализ степени удовлетворенности ока-

зываемых услуг по программам ДПО, 

ПО 

после реализа-

ции программы 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ДПО, ППО 

Анализ, отзыв слуша-

теля (при наличии) 

21 Мониторинг ведения ФИС ФРДО полнота и корректность вносимых све-

дений 

после выдачи 

документов об 

образовании 

(квалификации) 

директор скрин внесенных дан-

ных, сверка с журна-

лом выдачи докумен-

тов 

22 Мониторинг ведения ФРМР полнота и корректность вносимых све-

дений 

раз в месяц директор справка 

Мероприятия, проводимые с другими организациями (при наличии таковых) 



1 Подготовка и сдача статистических 

отчетов 

анализ запрашиваемой информации по графику ста-

тистики 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Анализ полученных 

результатов, принятие 

управленческого ре-

шения 

2 Участие в проведении ВПР (всерос-

сийских проверочных работах) 

определение качества подготовки обу-

чающихся 

ежегодно Заместитель ди-

ректора по УМР 

Анализ полученных 

результатов, принятие 

управленческого ре-

шения 

3 Независимая оценка качества усло-

вий осуществления образователь-

ной деятельности 

предоставление участникам отношений 

в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализа-

ции образовательных программ на ос-

нове общедоступной информации 

раз в три года общественный 

совет по незави-

симой оценке 

качества (МО 

СК) 

Принятие управлен-

ческого решения  

4 Мониторинг системы образования анализ и оценки состояния и перспектив 

развития образования, усиление резуль-

тативности функционирования образо-

вательной системы за счет повышения 

качества принимаемых для нее управ-

ленческих решений, а также выявления 

нарушений требований законодатель-

ства об образовании 

ежегодно Заместитель ди-

ректора по УМР 

Верификация и сдача 

отчетной формы в ми-

нистерство просвеще-

ния РФ 

6 Профессионально-общественная ак-

кредитация 

Заменить код/название специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

на 43.02.17 Технологии индустрии кра-

соты 

раз в 6 лет уполномоченная 

организация 

свидетельство 

 


