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План-график работы комиссии по внутренней системе оценки качества о б р а з о в а н > ^

Показатель Инструмент
оценки Документ Критерии оценки Периодичность, 

вид контроля ^ 0Ответстве н н ы о ^ у 7/  Срок 
проверки

Качество знаний, вновь
поступивших
обучающихся

Анализ документов 
Входной контроль по 
трем предметам

Аттестат
Форма «Аналитический отчет»

проходной балл аттестата Ежегодно,
выборочно

Замдиректора 
Захарова АТГП., 

приемная комиссия 
Гаврилюк В.В.

сентябрь,
октябрь

Оценка качества 
результатов обучения 
предыдущего выпуска

Анализ документов Данные о трудоустройстве: 
Письма из Центра занятости 
населения, отзыв- 
характеристика работодателей

% трудоустроенных по 
специальности,
% трудоустроенных 
% нетрудоустроенных

Ежегодно,
сплошной

Замдиректора 
Захарова М.П., 

Классные руководители

сентябрь

Качество умений, 
навыков, знаний

Подведение итогов, 
успеваемости 
за установленный 
период

Сводные ведомости 
успеваемости по группам 
Форма «Отчёт по успеваемости 
студентов по итогам 
промежуточной аттестации»

абсолютная успеваемость, (%) 
качественная успеваемость, (%)

1 раз в семестр, 
сплошной

Замдиректора 
Захарова М.П., 

Классные руководители

октябрь

Качество организации
образовательного
процесса

Анализ документов Аналитическая справка Число студентов, наполняемость 
учебных групп, 
сбалансированность учебной 
нагрузки, расписание, 
государственная аккредитация 
программ

Ежегодно,
сплошной

Замдиректора 
Захарова М.П., 
Прохорова Э.М.

ноябрь

Качество кадрового
педагогического
состава

Анализ документов Информационная справка:
- дипломы об образовании
- документы о повышении 
квалификации, стажировке
- документ о профессиональной 
переподготовке
- портфолио
- трудовая книжка/справка

квалификационная категория 
(в%), возраст, имеющиеся 
ученые степени, звания и 
награды за педагогический труд 
(кол-во и %),
периодичность повышения 
квалификации и прохождения 
стажировки, стаж работы по

Ежегодно,
выборочно

Специалист по кадрам 
Муллагильдина А.З., 

зам. директора 
Захарова М.П.

декабрь

Качество учебных 
занятий

Посещение 
(взаимопосещение) 
учебного занятия

Бланк анализа посещения 
(взаимопосещения) учебного 
занятия.
Анализ выполнения графика 
контроля

- критерии оценки качества 
учебного занятия (бланк анализа 
Приложение А, Б,)
Применение
педагогических технологий

1 раз в семестр, 
выборочный

Замдиректора 
Захарова М.П., 
Прохорова Э.М.

декабрь



Оценка качества
воспитательной
работы

Внутренний аудит 
системы 
воспитательной 
работы

Информационная справка
Дневники классных
руководителей
Соц. паспорта группы
Протоколы родительских
собраний

Периодичность проведения 
родительских собраний, 
тренингов, наполняемость соц. 
карт и дневников классных 
руководителей

Ежегодно,
выборочно

Зам.директора 
Атнабаева Л.Х., 

педагог-психолог

март

Оценка качества 
образовательной услуги

Анкетирование
студентов
Анкетирование
родителей
Подсчет среднего
балла

Анкеты студентов средний балл % 
удовлетворенности основные 
замечания и пожелания

Ежегодно,
выборочно

Зам.директора 
Атнабаева Л.Х, 

классные руководители 
групп

март

Оценка
дополнительных 
образовательных услуг

Анализ документов
Внутренний аудит
Анкетирование
студентов
Анкетирование
родителей

Информационная справка 
Анкеты слушателей Анкеты 
родителей

Число студентов по
дополнительным
образовательным
программам
Количество
дополнительных
образовательных услуг
Актуальность
% удовлетворенности
основные замечания и
пожелания

Ежегодно,
выборочно

Зам.директора 
Захарова М.П., 
Прохорова Э.М.

май

Оценка качества 
подготовки выпускников 
требованиям ФГОС СПО

Государственная 
итоговая аттестация

- отчёты председателей ГАК
- протокол педагогического 
совета
- программы ГИА
- бланк ознакомления 
обучающихся с программой 
ГИА

абсолютная успеваемость, 
качественная успеваемость, 
средний балл % допущенных к 
ГИА % прошедших ГИА 
количество дипломов «с 
отличием»

Ежегодно,
сплошной

Зам.директора 
Захарова М.П.

июнь

Удовлетворенность 
качеством подготовки 
выпускников

Анализ документов Анкета о качестве 
образовательной услуги от 
выпускника

% удовлетворенности замечания 
и пожелания

На момент 
проведения 

оценки, 
выборочно

классные руководители 
групп

июнь
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