
 

Об обеспечении функционирования ВСОКО в филиалах ЧПОУ «МОКСУ» в 

г. Нальчике и в г. Хасавюрте. 

О создании рабочей группы и утверждении форм контроля и отчетности по ВСОКО: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с Положением о ВСОКО ЧПОУ «МОКСУ», с целью 

соответствия образовательных результатов требованиям образовательных стандартов 

и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации.     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План внутренней системы оценки качества образования на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1).  

2. Утвердить План-график мониторинга учебных достижений обучающихся на 2021-

2022 учебный год.  

3. Утвердить рабочую группу по реализации Плана ВСОКО по профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в филиалах;  

4. Утвердить содержание процедуры оценки качества образовательных результатов в 

филиалах (Приложение 2); 

 

5. Назначить координатором образования по ВСОКО помощнику руководителя по 

учебно-воспитательной работе в филиале ЧПОУ «МОКСУ» в г. Нальчике 

Башиеву Х.М. 

6. Помощнику руководителя по учебно-воспитательной работе Башиевой Х.М., 

ответственной за реализацию ОПОП:  

− Обеспечить функционирование ВСОКО в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже;  

− Проанализировать и утвердить содержание и сроки контрольно-аналитической 

деятельности в рабочих программах преподавателей; 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   
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− Руководить деятельностью по проведению мониторинговых исследований 

качества образования в колледже, обеспечить выполнение инструктивных, 

методических и технологических требований к их проведению; 

− Обеспечить оперативную обработку и анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований качества образования; 

− Организовать правильное и своевременное ведение участниками 

образовательного процесса установленной планируемой и отчетной 

документации;  

− По итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;  

− По итогам анализа предоставить План мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности.  

 

7. Назначить координатором образования по ВСОКО помощнику руководителя по 

учебно-воспитательной работе в филиале ЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте 

Клычеву Н.М. 

8. Помощнику руководителя по учебно-воспитательной работе Клычевой Н.М., 

ответственной за реализацию ОПОП:  

− Обеспечить функционирование ВСОКО в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже;  

− Проанализировать и утвердить содержание и сроки контрольно-аналитической 

деятельности в рабочих программах преподавателей; 

− Руководить деятельностью по проведению мониторинговых исследований 

качества образования в колледже, обеспечить выполнение инструктивных, 

методических и технологических требований к их проведению; 

− Обеспечить оперативную обработку и анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований качества образования; 

− Организовать правильное и своевременное ведение участниками 

образовательного процесса установленной планируемой и отчетной 

документации;  

− По итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;  

− По итогам анализа предоставить План мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности.  

 



9. Руководителям рабочих групп Башиевой Х.М. и Клычевой Н.М., составить график 

проведения оценочных, контрольных мероприятий, внутренних аудитов на 

2021/2022 у.г. (Приложение 3).  

10. Контроль за исполнением приказа в филиалах в г. Нальчике и в г. Хасавюрте 

оставляю за руководителем филиалов Таукеновой А.И. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Директор ЧПОУ «МОКСУ»      М.М. Бегеулова  

  



Приложение №1. 

к приказу №21 от 20.01.2022 г. 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цели ВСОКО: 

 

1. создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования;  

2. получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменений и причинах, влияющих на его уровень;  

3. определение результативности образовательной деятельности, эффективности 

образовательных программ, их соответствия нормам и требованиям ФГОС СПО, 

оценка реализации инновационных введений;  

4. повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;  

5. обеспечение единого образовательного пространства;  

6. поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

7. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Задачи ВСОКО: 

1. создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  

2. сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

3. оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

их государственной итоговой аттестации;  

4. оценить состояние и эффективность деятельности преподавателей;  

5. оценить качество профессиональных образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

6. выявить факторы, влияющие на качество образования.   

  



Приложение №2. 

к приказу №21 от 20.01.2022г. 

 

Рабочая группа по реализации ВСОКО ЧПОУ «МОКСУ» на 2021/2022 у.г. 

 

Ф.И.О членов 

группы 
Должность Ответственность 

Пивнева 

Александра 

Даниловна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Руководитель рабочей группы. 

Ответственный за оценку соответствия 

реализуемых в колледже 

образовательных программ 

федеральным образовательным 

стандартам среднего 

профессионального образования 

Ответственный за мониторинг 

содержания образовательного процесса 

Баранова Любовь 

Васильевна 
преподаватель 

Ответственный за оценку условий 

реализации образовательных программ 

требованиям федеральных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

Гайденко 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

Ответственный за мониторинг 

сформированности компетенций 

обучающихся на различных этапах 

освоения программы 

Рыбина Галина 

Константиновна 
преподаватель 

Ответственный за мониторинг качества 

и результативности деятельности 

педагогических работников и 

сотрудников колледжа 

Калаханова Зухра 

Мухтаровна 
преподаватель 

Ответственный за оценку 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

образования 

 

  



Приложение №2. 

к приказу №21 от 20.01.2022 г. 

 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

 

№ Вид деятельности форма контроля 

1. промежуточная и текущая аттестация 

обучающихся 

экзамен, 

дифференцированный 

зачет 

2. аттестация учебной и производственной практик дифференцированный 

зачет 

3. мониторинговые исследования качества знаний 

обучающихся, их профессионально-личностного 

и мотивационного развития 

контрольные, срезовые 

работы 

4. государственная (итоговая) аттестация 

выпускников колледжа 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

5. участие и результативность во внутренних, 

городских, Всероссийских конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, во 

всероссийских чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia, фестивалях, 

форумах, соревнованиях и др. 

результат участия: 

медали, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

6. личностные результаты (включая показатели 

социализации обучающихся) 

портфолио 

обучающегося 

7. здоровье обучающихся (динамика) данные медицинских 

осмотров 

8. удовлетворенность обучающихся, родителей 

(законных представителей), работодателей 

качеством образовательных результатов 

 

опрос 

 

 

 


