


Протоколом №1 от 01.09.2022 года был утвержден план ВСОКО БУ «МПК». 

Цели ВСОКО в 1-м полугодии: 

– получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений. 

Задачи ВСОКО: 

– изучать и проводить самооценку состояния развития и эффективности деятельности 

образовательной организации; 

– определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям ФГОС СПО; 

– обеспечивать доступность качественного образования. 

 

  В 1-м полугодии 2022–2023 учебного года проведены следующие мониторинговые 

мероприятия с целью получения объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в колледже:  

- входной контроль; 

- Всероссийские проверочные работы; 

- административная контрольная неделя; 

- промежуточная аттестация; 

- контроль ведения журналов ТО, ПО; 

-  адаптация первокурсников; 

- техническая экспертиза ЭУМК; 

- участие педагогов колледжа в методической работе. 

Постоянно ведется мониторинг сохранности контингента. 

Результаты проведенной оценки качества образования за 1-е полугодие отражены в справках, 

приказах, отчетах.  

 

№ 

п/п 

Мониторинговое мероприятие Результаты мониторинговых мероприятий 

1. Входной контроль Результаты входного контроля  зафиксированы 

в сводной ведомости; преподавателям 

рекомендовано организовать комплексное 

повторение материала 

2. Всероссийские проверочные работы Обучающимися колледжа выполнены 

рекомендованные проверочные работы в 

зависимости от образовательной программы   

3. Административная контрольная неделя Установлено, что подготовка обучающихся по 

дисциплинам, вынесенным на 

административный контроль, соответствует 

требованиям: средний балл в группах по 

ППССЗ составляет 4 балла, в группах по 

ППКРС – 3,7 балла.  

4. Промежуточная аттестация Средняя качественная успеваемость в группах 

обучающихся по ППССЗ составляет 65,47 %, 



что выше показателя отчетного периода 2021 – 

2022 учебного года на 1,27 %; 

средняя качественная успеваемость в группах 

обучающихся по ППКРС составляет 53,55 %, 

что выше показателя отчетного периода 2021 – 

2022 учебного года на 7,05 %. 

5. Контроль ведения журналов ТО, ПО Требования к ведению журналов ТО и ПО 

выполняются в основном, имеющиеся 

замечания устраняются 

6. Адаптация первокурсников Первичная адаптация обучающихся первого 

курса в колледже удовлетворительная 

7. Сформированность ЭУМК Проведена техническая экспертиза ЭУМК 

8. Участие педагогов колледжа в 

методической работе 

24 педагога колледжа повысили квалификацию 

по программам дополнительного 

профессионального образования; 9 педагогов 

колледжа аттестованы, из них: 4 –  на высшую 

квалификационную категорию, 5 – на первую 

квалификационную категорию 

 

 

По итогам проведенных мероприятий в рамках ВСКО сделаны следующие выводы: 

 

1. Мероприятия плана внутренней системы оценки качества образования выполнены. 

2. Считать результаты первичной адаптации обучающихся первого курса в колледже 

удовлетворительными. 

3. Всероссийские проверочные работы качественно выполнены обучающимися колледжа: 

организаторы ВПР на уровне колледжа отмечены благодарственными письмами ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования». 

4. Качественная успеваемость в группах по ППССЗ, ППКРС выше показателя отчетного 

периода за 2021 – 2022 учебный год. 

5. Председатели ЦМК работают в соответствии с годовым планом работы: поведены декады 

технических дисциплин, естественнонаучного цикла и экономических дисциплин; ими 

контролируется дозировка домашних заданий обучающихся с целью определения соответствия 

их объёма требованиям санитарных норм. 

6. Активно реализуется система (целевая модель) наставничества педагогических 

работников в колледже. Председатели ЦМК являются наставниками молодых/вновь прибывших 

педагогов, оказывают необходимую индивидуальную методическую и иную помощь 

наставляемым. 

7. Ведется необходимая работа по формированию ЭУМК. 

 

Рекомендации. 

1. Продолжить создание условий для успешной адаптации первокурсников через систему 

социально-психологических, педагогических мероприятий в рамках рабочих программ 

воспитания. 

2. Педагогам колледжа: 



2.1 при планировании занятий (объяснение нового материала) учитывать результаты входного 

контроля: организовать комплексное повторение учебного материала за курс основного общего 

образования, учитывая индивидуальные особенности подростков; 

2.2 четко, аккуратно вести записи, своевременно устранять ошибки, допущенные при ведении 

журналов ТО, ПО; 

2.3 качественно готовить задания для проведения административных контрольных недель и 

своевременно знакомить обучающихся с темами для подготовки к административному 

контролю; 

2.4 продолжить работу по формированию ЭУМК. 

3. Председателям ЦМК колледжа продолжить исполнение планов работы соответствующих 

ЦМК; реализовывать систему (целевую модель) наставничества педагогических работников в 

колледже. 

 

 


