
 

 

 



 

 

Ознакомление педагогического коллектива, 

сотрудников Филиала техникума с миссией, 
политикой  и целями в области обеспечения качества 

образования 

Руководитель ВТК по проблеме обеспечения 

качества образования 

сентябрь 2021 г. 

Разработка модели ВСОКО в Филиале техникума  Администрация, члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

сентябрь 2021 г. 

Распределение обязанностей и полномочий в 

системе управления качеством образования. 
Создание ВТК по проблеме обеспечения качества 

образования. Распределение обязанностей по 
направлениям 

Директор октябрь 2021 г. 

Пересмотр целевых показателей Механизмов 

реализации ВСОКО в Филиале техникума  

Администрация, члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

февраль 2020 г. 

Подготовка педагогических и административных 

работников к введению внутренней системы оценки 

качества образования, обучающие семинары, 

выступления на совещаниях, курсы повышения 

квалификации, индивидуальные консультации 

Зам. директора по УР, 

Методическое объединение 

постоянно 

Создание Совета по качеству Директор октябрь 2021 г 

Назначение Председателя Совета по качеству Директор октябрь 2021 г. 

Распределение ответственности за создание и 

актуализацию документов 

Председатель Совета по качеству ноябрь 2021 г. 

Внесение изменений в Устав техникума в 

связи с созданием Совета по качеству 

Юрисконсульт октябрь-ноябрь 2021 г. 

Планирование деятельности в области обеспечения качества образования 

Разработка и корректировка плана работы по 

внедрению ВСОКО в образовательный процесс 

Члены ВТК по проблеме обеспечения 

качества образования 

ежегодно, 

июнь 

Разработка и корректировка циклограммы 

деятельности Филиала техникума 

 

Кураторы групп ежегодно, 

июнь 



 

 

Разработка Плана проведения круглых столов, встреч 

с представителями предприятий-работодателей 

Члены ВТК по проблеме обеспечения 

качества образования 

ежегодно, 

июнь 

Составление графика издания Приказов по основной 

деятельности и участию в мероприятиях различных 

уровней 

Зам. директора по УПР, УР ежегодно, 

июнь 

Разработка плана контроля деятельности Филиала 

техникума  на учебный год 

Члены ВТК по проблеме обеспечения 

качества образования 

ежегодно, 

июнь 

Разработка и корректировка Программ внутреннего 

аудита и форм отчетности в рамках основных 

механизмов ВСОКО 

Руководитель ВТК ежегодно, 

май, декабрь 

Разработка программы развития социального 

партнерства с предприятиями-работодателями 

Члены ВТК по проблеме обеспечения 

качества образования, 

зам. директора по УПР 

декабрь 2021 г. 

Разработка стратегии по обеспечению 

качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей (внешняя и 

внутренняя оценка) 

Председатель Совета по качеству, Члены ВТК 

по 

проблеме обеспечения качества 
образования, зам. директора по УПР, 

февраль 2022 г. 

Организационно - подготовительные мероприятия 

Проведение анализа документации структурных 

подразделений Филиала техникума 

Члены ВТК по проблеме обеспечения качества 

образования 

октябрь-ноябрь 2021 г. 

Разработка модели внешней (государственной) оценки 

качества образования в Филиале техникума. 

Члены ВТК по проблеме обеспечения качества 

образования 

декабрь 2022 г. 

Подготовка к аккредитации Филиала техникума по 

всем профессиям. Разработка плана. 

Администрация декабрь 2022 г. 

Разработка обязательных документированных 

процедур 

Члены ВТК по проблеме обеспечения качества 

образования 

январь-март 2022 г. 



 

 

Разработка форм и правил обработки материала и 

хранения информации внутренней системы оценки 

качества образования – «банка данных» на бумажных и 

электронных носителях 

Инженер-программист январь 2022г. 

Разработка методических материалов 

(разработок, буклетов, рекомендаций, указаний, 

презентаций) по проведению, обработке и 

использованию мониторинговых исследований в 

работе по повышению качества образования 

Члены ВТК по проблеме обеспечения качества 

образования,  инженер-программист 

постоянно, 

по запросу 

Реализация мероприятий внутреннего контроля 

Управление персоналом. Оценка индивидуального 

уровня профессиональных компетенций 

преподавателей  

Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

ежегодно, 

октябрь 

Оценка качества образовательных программ Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Оценка качества результатов освоения  

обучающимися образовательных программ 

Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

ежегодно, 

январь-февраль 

Оценка качества условий реализации образовательных 

программ 

Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

ежегодно, 

март-апрель 

 Требования к ведению документации. 

Планирование и отчетность. 

Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 

ежегодно, 

май 

Аналитическая обработка результатов оценки качества 

Разработка и реализация планов корректирующих 

мероприятий по результатам контроля 

Руководитель и члены ВТК по проблеме 

обеспечения качества образования 
ежегодно, 

июнь-октябрь 

Устранение недостатков (несоответствий), выявленных 

в ходе  контроля 

Руководители структурных 

подразделений 

ежегодно, 

сентябрь-декабрь 



 

 

Подготовка и утверждение Отчета о самообследовании Рабочая группа из состава 

администрации колледжа 

ежегодно, 

до 01 апреля 

Размещение Отчета о самообследовании на 

официальном сайте Филиала техникума 

инженер-программист ежегодно, 

до 20 апреля 

Включение в повестку Педагогического совета 

вопроса о результатах введения ВСОКО в 

образовательный процесс Филиала техникума. 

Председатель Совета по качеству Ежегодно, 

май 

Анализ ВСОКО. Анализ несоответствий, 

несовершенства процедур. Составление годового 

Плана мероприятий по оценке качества образования в 

Филиале техникума. 

Корректировка Программы ВСОКО 

Члены ВТК, 

Совет по качеству 

ежегодно, 

июнь 

 


