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присвоении статуса региональной экспериментальной площадки
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   Модель концепции  ВСОКО ГБПОУ ИО ЗЖДТ 
                     Модель внутренней системы оценки качества образования в ГБПОУ ИО ЗЖДТ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Целевые установки 

Система норм, требований, стандартов 

Концептуальные основы 

Субъекты оценки 
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Объекты оценки 

Результаты оценки 

Управленческие решения 



Создание сети 
базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
по инклюзивному 
образованию

     Создание 
инструментария для 
ВСОКО: 
централизованная 
разработка процедур, 
технологий и 
инструментальных 
средств 
аттестационных и 
мониторинговых 
обследований

- Обеспечение 
информационного, 
аналитического и 
экспертного 
сопровождения;               
 -    Разработка единой 
информационно-
технологиче ской базы

Целевой компонент внутренней системы оценки качества  
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Мониторинг качества подготовки кадровМониторинг качества подготовки кадров
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   Модель концепции  ВСОКО ГБПОУ ИО ЗЖДТ             

 

  
ВСОКО 

Соответствие 
структуры ОП 

СПО 
требованиям 

ФГОС 

Нормативно-правовые 
условия 

Оценка 
условий 

реализации ОП 
СПО 

Оценка 
результатов 
освоения ОП 

СПО 

Материально-техническая 
база 

Кадровое обеспечение ОП 
СПО 

Информационно-
методические условия  



-  оценка  качества 
 реализации  
образовательного 
процесса

-  оценка  
качества  
образовательных 
 результатов;

-  оценка качества 
условий, 
обеспечивающих 
образовательный 
процесс;    

 Содержание процедур экспертной оценки качества образования
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Служба  оценки качества образования в ГБПОУ ИО ЗЖДТ

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

Министерство образования и науки ИО 

            Директор Техникума Общественное управление: 
1. Управляющий совет 
2. Родительский комитет 
3. Студенческий совет 

Коллегиальное управление: 
1. Общее собрание коллектива 
2. Педагогический совет 
3. Методический совет 
 

Старший   
мастер  

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производст-
венной 
работе 

Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

Заместитель 
директора по 
методичес-
кой работе  

Заместитель 
директора по  
ВСОКО 

Заместитель 
директора по  
АХЧ 

 

Главный  

бухгалтер  

     ЦПО 

Мастера ПО 

Зав. учебными 
мастерскими 

Преподаватели 
ПМ и ОПД 
 

Зав. 
учебными 
кабинетами 

Преподава-
тели ОУД 

Председатели  
МК 

Служба по 
контролю 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Педагог-
организатор 

 
Руководитель 
физ.воспитания 

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

Тех персонал  

Зав. кадрами 

 

Общежитие 

     Музей 

Библиотека 

Обслуж. 
персонал 

Бухгалтер 

Экономист 

ОТ и ТБ 

Творческие 
группы  
педагогов 

                     Коллектив работников                                 Коллектив обучающихся 

Экспертные 
группы 
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   Локальные акты  
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   Локальные акты  



Сроки
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План –график  проведения  внутреннего 
мониторинга качества образования 

Показатель июнь-август сентябрь- ноябрь

   Профессиональная компетентность педагогов

декабрь- 
Источник 

информации Критерии

Готовность педагога к 
повышению педагогического 
мастерства (систематичность 
прохождения курсов 
повышения квалификации, 
участие в работе МО, 
методических мероприятиях 
разного уровня, 
педагогических 
конференциях различных 
уровней,  и т. д.)

Один раз в 
год

Результаты 
профессионально – 
педагогической 
деятельности педагогов;
Результаты аттестации
педагогических 
работников, награждение

Образовательные
достижения 
обучающихся;
качество рабочей
программы;
участие в методической
работе;
уровень
профкомпетентности;
уровень мотивации
пед.работников к 
обучению на курсах 

Один раз 
в три года

Компетентность педагога Проявленность 
профессионального 
опыта в рамках 
конкретной должности 
и конкретного 
предмета

Эффективность 
организации 
образовательного 
процесса
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№ 1

№ 2

№ 3

качество образования = компетентностный подход

повышение информированности участников 
образовательного процесса

рост конкурентоспособности профессиональной 
образовательной организации на рынке 
образовательных услуг

Итоги внедрения модели ВСОКО

увеличилось количество положительных отзывов 
потребителей образовательных услуг, внешних 
организаций о качестве подготовки выпускников

№ 4



Приглашаем к сотрудничеству!Приглашаем к сотрудничеству!

ГБПОУ ИО 
«ЗЖДТ»
г. Зима, 

ул. Кирова, 12

www.zzhdt-edu.ru
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