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i " G б щрl * аls" лtв}сtеняя

{'i;сэема Еснтрt}Jя качества образования (СККО) создана в ГБОУ СПО кКузнецкий
:,; нrlгопрсфи;эьнь_iй ко"тледяt)) в 2009 году,

1, i . ilо"rrожеллие определяет цели, задачи, организационную структуру, принципы
lосf L,}сеtiйя и функционирования системы контроля качества образования.
i.З. i]е;яьяй с{iздания СККО выступают:
- Ii{}iJыiJIeHиe fiрестижа образовательного учреждения в глазах потребителей
- I{.)Rыiшение кФнкyрентоспособности
- r'irc требсRаI{FIость зь{пуск}iикGв
- j,:!,ilK\?,гc ilри посl]у1l;еции (сr:упень СПо)
- прarii,lYtl{ество на Yчастие в конкурсах проектах, грантах и т.д.
l . ] Гrастеr,ла _rонтроJlя качества в образовании строится на спедуюlцих фундаментацьных

il Г,_ irl *.'ёFiilЯХ ]

- IlоЕllъ,.fание !Е Rыполнение требований к образованию с учетом достижений научно-
i ; \ Н 1.1 Че С К$ГО i]l]ОГРеССа И МеЖДУНаРОДНЫХ СТаНДаРТОВ ;

- орIiенIация на потребителя, жесткая конкуренция на рынке труда требуе,г
)tlt.lii11_ 15Еоaт}l I.1 щиý3.мичн0сти системы менеджмента:

- постоя}lное соверIJIенствование образовательного процесса с учетом резчльтатов
\ i t.l н 11 i L,l1]l,{ Hl-ial.

i.+. {]i;cit:,1,;l i:ii}i:trl,ix}.itя tiij.1{(:*з:вir r.эбlз;rl*Еti}}tt{ý L}liиpa*т*}i t{{t C"]I,*jt},,:{}iцt4e ilprаt{l{иt{bi:
- ai!]Iif tg { iilillя lla. llLlt,реби,l,еjхri;
- : . i, 1.il|jj il!-l' i'fJt } []1,/ ýt]Rllлi{]]е j l rt;

- t]i.l'i..ldl'i,;i{\зt: ъlрi;Т|,{3:li1,11аl"gýЬ{lкO-гl*лаГ(}Гр{l[*(lii(]Г0 C{lС]';li}э i1 Сi}'tl}'ll_i}{{{dtЭl]i

':i,t'i;l" 
i'l::,ti tt,, " n ,'

- ; [:i,it] i,{;l{t,,l?i ;.;i:lдчi,l*i ;

- гl(.]с,,i]}li{t]сrf "yJ!YLii,iIt]}tи*,iie5],le"ibH{).JTII ч ч*firruго учре;кji*н{Iý"
зijtli:г;сlллаlr}lо{j пtr]}.,lTiяTt.rc,lпр;lвх{]ý{]еfitrdих ззrlttтеттнit;

* L;:tit}4h,t{.}|ii}tl,*ji}i{]e {.}-1,{t{}tJtet{I,ie {: 1l*cTatjiili{к;l&4Ei (3,,*tсг c}lt}l;,lltи tt,;l l]blilJi* ]рулir 1j }{;1

,]:,i: ii,L il,i1-;;i st,{},il It' l{rt,iI>|\,\{_l\ l }.

Z. €}ргаязизаtllиФfrная sтр},к,ry-ра системы контрOля качества образованиfl в ГБОУ СПО
<l{чэнецкий пцrrогопрофильный колледж>>
2. Э. l} стр!к,г,r,ре слlстемы контроля качества образования в колледже выделяются следуюtцие
Э-.llit{еýТ I>t]

- !..' :. l *;::' i l l* tiil{{f',rTii}'

- i]'i,iit,,I;,|:l i'J_]\ _i 
jNJý l1{} Kattcc,It]}J

- i i11l,r:i i l,: "{iIj-1*,c,i*;-}pir; ]t;tLlL-t]'гtr}t}a.r *friЗа]]t]тiаНиý
': .,: !':-1i].i}ii.{'r'{|]::;i'lj:lt:;itlJI it;lllC{:l'E{}ъfi {,ъi,jli.i'i{}t',ltHIirt :

,,.i ;.';'. j,., t,r,-l1,i j irj,

;ll;.:;i,i_;-I,tJi]Ni{ i}ýчтilн}rllи"{t5} l,]* *i,}еl,iиijj{ьн**,гяп,t"

i ;rl rll ii 1,1}{]}}Jqji{{l j 1 iрс:тtilдэват*лrt тi*нтрi]"]]ируrФт iiai{e0,гBt} til]ешOлi?вания уч**ной ,]l;o:t{talt,tltr+bl.

i,;'i iJ;1,1'i't,'i! х, p{)};*{llэl t,}S,ъ:,tilltllrlиеся Kt}tt,l,p$j}и|]_vý{JT liit,l,i*с,гв* },,чебF{a}*lt{.}].лtiаi}il{,*Jtь1l$ii
t=-,, ,]]]]1i,.]}1

_i Фr.нксlи€}лtальная характеристика структурIrых элемеtlтов системы контро"rя
ыачества аrGgэазсваяия в ГБОУ СЕО <<Кузнецкий мЕогопрофильный колледж})

., i. { r;l.r:': |1{} К1l{-{l:{]'Гli}':

- i,]ii|_l{_,,:lt_ijifit,j t]л,;лij'гt_ri il}{:} l] t*ýуlJ{т{*:}аJlilчl,{ llpи разраб{},тке l]{ }tHcдpelj{,Ip,l L.Kl{{}
,. ,,i:;гJ iг.},l1iлi]j{,/t:,т _"ii}д i]b}t1{.1_tI-{et{ия padi"JT ,t* st}|}лiltlt;lк] }i riнедр*i{ик} {]Kýi{.}
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i}'1, ]ii-rijr]l,iiij']- ,1ir]'i,{j;l1иsltCKj{ln} Фij*crteLretli.l*}, d-|lilt{}

.:[{)Ё-'л'iltt}}l ГL':rl ltu {]КF{ {. }

- {;fi,;i.,гt;,'l ?:;.iзс{:,|, l1.{*н.ит{!з]trнг, к{}fiтр{]-тя ]dnlxecl]Бzt oбp;1,,Jшýitн.I.{sx и {}C}ilil**T*лrjLrT, [.]CIlL}-THrt*,

;,}*{ila}{и ji Г]**i;з а ll{] lta{{e*Ti}\,
- iipi_t;ii},iiltl,,},:lil{{i}tjpei]]{иlJ и сЁцitt]аFr"l firз Bt}llpt]c;lн rtр**кэ,r{р{iв;lt{ия i{ tstle,;petili.ý Сi{itf,}
i,i i_l;ti}l;ч1 tп..З l';}_\ tl]l1.1 Ii0 tt;i,tjеi,гх]"у- L:t}i*,]Я.l :

" :}ij.i*, t.!l .l*",it,}{i]riý,l.{

- i!,:ij ii}, l{iС'5 l}|

* | itjd,.lj.L]f"]i;-i Г.]Jlii l il {К
__i,__]. {"ii'l;,{K'l ;-iblИ ll'jpa!:'ijt**li4.й K;1Ll*e-fi:i{]ý,t *Ёрilзl]ý;]t{И5t яВjlя}l_}lСя:
". ili:и r ,1.'ý.tii{-,,{,'|il

* |,ii';_i {'1,i ll.} ij 1t]l]-]{],}{

, i l Ёi* [ ; t},,I.li1}.:iJ'i ilJ Jl,* litr- l i ;'liil 1,(}i,t,{ t ) t,c li }i й *i}C.{,i}B.
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Крrгерий. Кадрвый пtrгенциап

; lЭаказа,rеj]р! Индикаторы
подавателей с высшим об

2, fIрошент вателей с ква:lификацI{онны\{ll категориями
]. Процент подавателей с высшей категорllеI"i. )-чены]\4и степеняNtи и
званиями

l. Формирование резерва на руководяшие .]о,l;{iности.
2 Ана"чиз и ilfониторинг потребностlт образоваге,lьного ччреждения в
специалистах той или иной квалификации

i l-iач е*э,веtt ны l'i aестав

] 
г:tj гii] гоl,i,л tl еý}.iих калрi}в

i
i

]

]

j iэбp;rloеателt bllогс},r'чре}liдения

' K;la,t rtt|,lз Klr Lия . lр]подавателей.
_t}l р\Д;jiIL:о8 (Э}'

i 1. Соответствие базового образования препоfавае\lы\t дисциплинам,
ече ние специ;Ulистов-пDактиков

i 1, Наличие перспективных и годовых Lцанов повышенrlя квалификешии.
2. Анализ. ко цL ц реализация планов ловышенllя ква-,rификации

Рtr_вИ l iIc ['а_]сJВого ПOIеНitиfuIа 1. КолrrчесТво преподавателей. мастеров произво_lственного обучения.
дших специальную стажировку у раOото]ате_tя

2, Количество представителей социальных партнеров. привлеченных к
i.ччебному процессу

i

l- _ __{i,*Y::,-{I
; 
i )цtн ка с{)оiветствия

iс*держани* и !, p{)Bijя

j сiЭразовате;iьFlы }i програN,lм

Индикаторы
l . Соответствие содержания образовател ьной про граfu{I,tы требован ия п,r ГОС

i2.2. Заочная.

]З.Количество целевых програмN,t обучения по заказу предприятия.

| 
4. Количество разработанньiх элективных курсов, спецкурсов,

l irаб,-.ч,lе,,1э,э фiчi йJ!йон"f
iliиcilpti;.ti,iH

i ,.","",,. it?w! Dv рФуOUUlоппDlл JJl9fri п5flьlл trJPUU5, LltEЦityiJUUB,
i факультативов, отражающих интересы социiLцьных ilартнеров
I. Соответствие содержания рабочих программ треОовiниям ГОС С'ltО.---

iГОС НПО и примерной програмi\Iе.
i2. РаботаМО по изменению содеF

f Блл__лaл___л л
2. Работа МО по изменению содержания програfofм.i i/. rаOОТа lИU i]O ИЗМеНеНИЮ СОДеРЖаНИЯ ПРОГРаfof М.

] ]. Разработка авторских вариантов учебных программl

Критерий. ОбразоватеJrьньпi процесс

1,1i.:l4i\,jHahll
1 Соответствие КТП примерной и рабочей учебнымt программам
i

l \ .l_ :t,, : t]pl )(}- I с \iё,l i1,1b,Cr,oC
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lcci:i ! ilч.,сь:Oе обУЧеНИе

1'1.1BC.,ib об,Y ч,]нFiсс],Il ilз

, ! l ic r]ia al"li ri iJi.tý{ ilИ l0log

:.]E.j-Oao iljlaita

ii 
",: 

t F,;бt,BtrHHilc,rb

Г C*aaru критериев оце нки учебно-методичеOких п,lатериLцов

Мониторинг учебно-методических материfu.tов

Система учета обеспеченности YIvIM

Участие в конкурсах (внутренних и внешtних)

кой подготовки

6. Участие социаJlьного партнера в итоговой аттестации выпускников

l 
z. Выпускные квалификационные работы,

1 
3. Уровень профессиональной компетентности выпускников,

i 
a. Дьл" "",пуъпных 

квалификацлlонных работ, выпускных практических

i работ, получивших высший балл,

l ;*i;;;;;.ruo u",ny.nn bix практичес ких K_Ban ифи кацион нь!х работл

] вь;пол ненных по темам, определе нныпл работодателями как ЗНаЧ ИI\'IЬiе,

t, рi]еld,гt

Ilr--l}::l**1'

l lt

mltl

i=; tl,,;il ;,i. irl CToiit l 1t Техн(]Ло Гии

i li..офaсс ;.:,:lнал btir1,o обучеtiлiя

Псказ*т*ли Индикаторы

l, Конкурс по заявлениям.

2. Конкурс при зачислении,
их на 1-1 tr кlрсы из

lo;c; зозская lс.lготовка 1. Пр"ф"р"ентационные (профильные) классы,

12. Подготовительные курсы.

iз. ПодготовитеJIьное отлелеlIие

li Гi-., ot''r'l l : С Н :a'Lll 11) H jjar1

р.або:,; з. Качественный состав аб

,'lт,-.lовая a,|Tecl аtiия l. Итоговый государственный экзамен,

l-]b!1;,it ýliilitCts Hi,i э;iхiiе гРУДа

Молодежное бюро трулоустройства

крлlтерий. Вссаитате,тьная деятепьносгь бразомтепьного у{реlщдеЕия

ýl,;;оЪ,й;Л-l Индикаторы
]-*-,-_-,-,---)--" --

i:: i;;l;iu Ё * r:бt.;:;:зовате"liьнOрi l l, Наличие концепции воспитательной работы
;:1iij.il.iE з сбра:зовате"*ьнtlvi 1 l, flаЛРТСtИе КUнцgttцllц Ev9tryrrur9J]

\ -jг.;&_1эЕi1},1 ус.;t-;ви;7t длiя ia) программаl

i-сr,чебной iабсты . iб) п,l:ан воспитательной работы;

г!iJ\.ja.i;li;ti},,!1,1i,{ | з) локальные акты] регламентирующие воспитате-хЬнУЮ деЯтеЛЬНостЬ;

l г) отчетьi совета;
j д) разработка инструкции;

i е) метол,ические рекомендации,
|ж1 семинары; 

lo o'зe..c'Be'Hori за
l ),,ал и,-; ие а_]м инистративной структуры, фун кuiiсна- ! ьi

1 

"о. 
n 
"ruraпrнуrо 

работу в образовательном учрежденt,lи;
i

1 а) нzuilтчие органов студенческого самоуправления] 
rй бяtь,

Заказы t,la лодготовку выпускников,

Выryскники, направленные на работу, _

выпускники, находящиеся на учете в слуrкбе занятости,

Выт-lускники, продолжающu. обу,,""е в вузах (очная форма),

Voorn"r"upa""b"ro работодателя качеством подготовки вьlпускников,

l ГоС

по.

Крrrгерий. Качество пIфсионапьной подгOтOвки

по



Оргаi-l изация восл1.1тательной

рабо,rы с обучающимися и
r]lopb,l lrp-,,o gзн ие с1имуло в

развития ,Iичности

л) шелевое финансирование научной, творческой. спортtrвной деятельности
обl,чающихся; м) наличие механизмов стимулирования

l. Наличие в рабочих учебных программах нравственных, психолого-
педагогических аспектов профессиональной деятельности булу щих
специаJIистов.
2. Разработка специаJIизированных курсов.
З. Наличие культурологического и региона_пьного компонентов.
4. Оценка состояния воспитательной работы с обу.lающимися.
5. отчеты.
6. Наличие элементов системы воспитательной работы.
6,1, Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитан14е.
6.2. Научно-исследовательская и профориентацrlонная работа.
6.3. Работа по формированию традиций ОУ.
6.4. Культурно-массовая и творческая деяте"qьность.
6.5, Спортивно-оздоровительная работа.
6.6. Организация психолого-консультативноГl lr профилактической работы
6.1 . Формы поощрения обучающихся за достижения в учебе и внеучебнойл

деятельности.
t]. Наличие дос}говых и культурно-просветительских ценlров

Гiедагогlлчес киti контрол ь

Фучкt,irtональный

Кри-герlлr1. Система ко}про,tя rclчестм профессионrulьного бlчения

Иядикаторы
Регулярность контроля деятельности обучающихся.

Разнообразие форм и методов контроля,

Критерии оценки.

Учебно-методические материалы по контролю

iаl\]llii,lсlрат!|вныЙ) KoHTpoJlb ].

Б, ,, ,р,,*,... 
"r*ir*1 

лr;й.;-]

; i ! чНОВаЦиОННУt{t ДСЯl е,lЬНОСТЬ

Крrгерlrй. Инновационная д€яте,.tьнOсть

Индикаторы

1. Система организации обучения инновационной деятельности.
2. Наличие нормативно-организационной документацLlи по мотивации,
поддержке и поощрению инновационной деятельностlt.
3. Учебно-методическое обеспечение инновационноri деятельности.
4. Материально-техническое обеспечение.
5. Психологическое сопровождение инновационноГ.I деятельности

i. Влияние инновационной деятельности на повышение качества подготовки
специ€tлистов, профессиональных сотрудн иков.
2.влияние инновационной деятельности на активизацию работы Мо.
3. Участие в конкурсах инновационных проектов.
4.Ко"цичество переработанных с учетом интересов социальных
партнеров курсов с использованием современных форм и методов
обученllя.
5. Количество студеЕтов, вовлеченных в проектную 1zчебно-rrсследова'гельскУЮ
деятельность.
6. Наличие в инновационном образовательном процессе
залланированных мероприятий по распространению материалов и

рекомендаций, полученных в ходе реа,чизации


