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Циклограмма процедур внутренней системы оценки качества образования на 2022 – 23уч.г. 

Содержание процедуры ВСОКО Субъекты ВСОКО, ответственные  

2022 

 

2023 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Оценка качества содержания и организации образовательной деятельности 

 

Результаты самообследования зам. директора по УР, 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВР 

          

Реализация государственного 

задания 

зам. директора по УР,  

зав. отделением ППКРС, 

начальник отдела ОКР 

          

Результативность работы 

приемной комиссии 

начальник МЦПК           

Выполнение индивидуальных 

планов педагогическими 

работниками 

зам. директора по УМР, 

методисты, председатели ЦК 

          

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

начальник ОКиК           

Ведение официального сайта 

колледжа 

зам. директора по УР, 

начальник ИВЦ  

          

Результативность достижений 

программы развития 

зам. директора по УР; зам. 

директора по УМР,  зав. 

отделением ППКРС; 

начальник отдела ОКР 

          

Кадровое обеспечение ОП  зам. директора по УМР, 

специалист по кадрам 

          

Оценка качества результатов образовательной деятельности 

 

Входной контроль студентов начальник ОКиК, зав. 

отделением ППКРС; 

начальник отдела ОКР 

          



Содержание процедуры ВСОКО Субъекты ВСОКО, ответственные  

2022 

2023 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Текушая аттестация начальник ОКиК, зав. 

отделениями, начальник 

отдела ОКР 

          

Промежуточная аттестация начальник ОКиК, зав. 

отделениями, начальник 

отдела ОКР 

          

Результаты ГИА зам. директора по УР, зав. 

отделениями, начальник 

отдела ОКР 

          

Мониторинг достижений 

студентов в конкурсах 

различного уровня 

зам. директора по УМР           

Трудоустройство выпускников начальник МЦПК           

Оценка степени 

удовлетворённости студентов, 

родителей (законных 

представителей)  

начальник ОКиК,            

Оценка степени 

удовлетворенности 

выпускников, работодателей 

начальник ОКиК,           

Оценка качества условий обеспечивающих образовательную деятельность 

Материально-техническая 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

начальник отдела по УПР и 

ОТ 

          

Учебно-методическое 

обеспечение образовательной 

программы 

зам. директора по УМР, 

методисты 

          

Реализация учебных планов и 

программ 

зам. директора по УР, зав. 

отделениями; начальник 

отдела ОКР 

          

Качество проведения учебных 

занятий  

зам. дир. по УР; зам. дир. по 

НМР; начальник отдела ОКР; 

зав. отделениями; 

председатели ЦК: 

руководители специальностей 

          



 

Содержание процедуры ВСОКО 

Субъекты ВСОКО, ответственные  

2021 

 

2022 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Качество практической 

подготовки студентов 

зам. дир. по УР; зам. дир. по 

НМР; начальник отдела ОКР; 

зав. отделениями; 

председатели ЦК: 

руководители специальностей 

          

Качество организации 

воспитания студентов 

зам. директора по ВР           

Оценка степени 

удовлетворенности 

педагогических работников 

Начальник отдела ОкиК           
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