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Циклограмма процедур внутренней системы оценки качества образования на 2022-2023 учебный год

Циклограмма ВСОКО составлена с учетом задач администрирования процесса реализации ФГОС.
'Мероприятия подчинены требованиям ФГОС в части оценки:
- качества содержания и организации образовательной деятельности;
- качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность;
- качества результатов образовательной деятельности.

Циклограмма охватывает исключительно рамки ВСОКО по образовательным программам:

1) Реализация программ среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 
23.01.09 Машинист локомотива; 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования; 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 23.01.10 Слесарь но 
обслуживанию и ремонту подвижного состава

2) Образовательные программы профессионального обучения для обучающихся, имеющих полное 
общее образование: 23.01.09 Машинист локомотива.
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1.Оценка качества содержания и организации образовательной деятельности
1.1 .Качество основной
образовательной программы

Заместитель директора 
по УПР, методист, 
председатели МК

1.2.Соответствие ООП
локальным нормативным 
актам

Заместитель директора 
по УПР

1.3.Соотвествие локальных 
актов действующему
законодательству

Заместители 
директора по
УПР, УВР,
методист, 
юрисконсульт

•

2. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность •
2.1 .Качество материально- 
технического обеспечения 
образовательной 
программы

Заместители 
директора по
УПР, ст.мастер, 
методист
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2.2.Качество учебно
методического обеспечения 
образовательной 
программы

Заместитель 
директора по 
УПР, методист
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2.3.Качество практической 
подготовки обучающихся

Заместители 
директора по 
УПР, ст.мастер .
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2.4.Качество организации 
воспитания обучающихся

Заместитель директора 
по УВР,



преподаватель- 
организатор по ОБЖ, 
руководитель 
физвоспитания

2.5.Качество кадровых
условий реализации
образовательной 
программы

Заместитель директора 
по УПР, методист, 
председатели МК

З.Оценка качества результатов образовательной деятельности
3.1.Качество 
сформ ирова! । нос । и 
личностных, 
метапредметны, 
предметных планируемых 
результатов

Заместитель 
директора по
УПР, методист, 
председатели
МК
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3.2. Входная диагностика
обучающихся
З.З.Текущая аттестация 
обучающихся i ’. Л: 

_____ __
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3 ^.Промежуточная 
аттестация обучающихся
3.5.Итоговая аттестация
обучающихся & Г

■

3.6.Анализ достижений в 
конкурсах, олимпиадах
НПК и т.д. различного 
уровня

Заместители 
директора по
УПР, УВР.
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3.7. Анализ движения
контингента

Заместитель 
директора по
УПР

1 ■ , 1 ♦

3.8. Оценка качества
трудоустройства

Заместитель 
директора по
УПР

1 
i

К?- ■’ - <‘-V’ 

: ><?• Л



3.9. Оценка качества
удовлетворенности 
обучающихся и родителей 
качеством

Заместитель 
директора по
УВР, педагог- 
психолог

З.Ю.Оцепка степени
удовлетворенпости 
работодателей качеством
подготовки __  _

Заместитель 
директора по
УПР




