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№ 

п/п 

Объект контроля Критерий 

оценки  

Показатель оценки  Ответственный  Сроки  Инструмент  

контроля  

Результаты 

контроля  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

1. Кадровое 

обеспечение 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/проф. 

переподготовку за последние3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Отчет по 

самообследованию 

Мониторинг СПО 1 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

высшая  

первая 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь Перспективный 

план аттестации 

педагогических 

работников 

 

Отчет по 

самообследованию 

Мониторинг СПО 1 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь Мониторинг 

учебно-

методической 

работы 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Трансляция 

передовогопедагоги

ческого 

опыта 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

семинарах/форумах/круглых 

столах/научно-практических 

конференциях/мастер-классах 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь Мониторинг 

учебно-

методической 

работы 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Наставничество Реализация Программы Беспалова Г.А., Апрель Положение о Отчет на совете 



наставничества зам. директора по 

УМР 

системе 

наставничества 

педагогических 

работников   

Дорожная карта по 

реализации 

Программы 

наставничества 

колледжа 

Инновационная 

деятельность на 

федеральном и 

региональном  

уровнях 

Наличие инновационных 

проектов на специальности 

Доля педагогических 

работников, реализующих 

инновационные проекты, в 

общей численности 

педагогических работников 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь 

 

 

Декабрь 

 

 

Положение о 

Федеральной 

пилотной 

площадке 

Положение об 

инновационной 

деятельности 

колледжа 

Инновационные 

проекты 

Отчет о деятельности 

Федеральной 

пилотной площадки  

Фестиваль 

инновационных 

проектов 

 

2. Участие 

работодателей в 

реализации 

образовательных 

программ 

Наличие в ПОО 

Совета 

работодателей 

 

Есть/нет Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь Приказ о Совете 

работодателей 

Положение о 

Совете 

работодателей 

 Протокол заседания 

Совета 

работодателей 

 

Участие 

работодателей в 

проектировании 

программ ГИА по 

ОПОП СПО 

Есть/нет Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Декабрь 

Июнь 

Положение 

о проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации  

по ОПОП СПО 

Программа ГИА 

по ОПОП СПО 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

  

Участие 

работодателей в 

проектировании 

ОПОП СПО 

Есть/нет Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Июнь Положение 

об основной 

профессиональной  

образовательной 

программе СПО  

–ППССЗ 

ОПОП  

Отчет на 

педагогическом 

совете  

3. Материально- Инфраструктура Соответствие материально- Федерко А.В., Январь  План финансово- Отчет по 



техническая база технической базы 

реализуемых ОПОП 

требованиям 

ФГОС, в общем 

Объеме реализуемых 

ОПОП 

зам.директора по 

АХР 

 

  

 

 

хозяйственной 

деятельности 

самообследованию 

Мониторинг СПО-2 

Санитарно-

гигиеническое 

состояния колледжа 

Соответствие условий 

обучения (оборудование 

помещений, воздушно-

тепловой режим, освещение, 

водоснабжение, режим 

образовательного процесса) 

нормам СанПиН 

Федерко А.В., зам. 

директора по АХР 

Сентябрь  Акты проверок Отчет на  совете 

колледжа 

Доступность услуг 

для инвалидов 

Оборудование помещений 

образовательной организации 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение в 

образовательной организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

Федерко А.В., зам. 

директора по АХР 

Барышникова 

С.А., ответственная 

за работу с 

инвалидами 

 

Октябрь 

 

Паспорт 

доступности 

Мониторинг 

доступности ОВЗ 

Паспорт 

реабилитационных 

и абилитационных 

услуг 

Независимая оценка 

качества 

Мониторинг СПО-1 

Мониторинг ГИВЦ 
 

Организация жизни 

и деятельности 

студентов: качество 

питания и уровень 

культуры 

обслуживания 

Качество организации питания  Комиссия по 

внеучрежденческо

му контролю 
 

Октябрь Бракеражный 

журнал 

собеседование 

наблюдение 

Приказ о ВК 

Аналитическая 

справка 
Отчет на совете 

колледжа 

Внебюджетная 

деятельность 

 

Эффективность внебюджетной 

деятельности 
 

Еремеева С.В, зам. 

директора по УВР  

Шестакова О.С., 

юрист 

Апрель План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Отчет по 

самообследованию 

Мониторинг СПО-2 

4. Информационные 

и библиотечные 

ресурсы 

Обеспеченность 

ОПОП учебной 

литературой 

 

Количество, шт Карманова Н.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Апрель Мониторинг 

информационных 

и библиотечных 

ресурсов 

Отчет по 

самообследованию 

Мониторинг СПО-2 

Обновление Доля обновления Карманова Н.Н., Апрель Мониторинг Отчет по 



библиотечного 

фонда в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

библиотечного фонда  ведущий 

библиотекарь 

информационных 

и библиотечных 

ресурсов 

самообследованию 

 

Информационно-

массовая работа 

Количество выставок, 

мероприятий по календарю 

знаменательных, 

литературных и памятных дат 

Карманова Н.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Апрель План работы 

библиотеки 

Отчет по 

самообследованию 

 

Оснащение 

библиотеки 

компьютерной 

техникой, 

мультимедийным 

оборудованием 

Наличие в библиотеке 

компьютерной техники, 

мультимедийного 

оборудования 

Карманова Н.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Апрель Мониторинг 

информационных 

и библиотечных 

ресурсов 

Отчет по 

самообследованию 

Мониторинг СПО-2 

5. Цифровая 

образовательная 

среда 

Использование 

педагогами ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Доля оборудования, 

используемого 

педагогом при 

проведении занятий 

Наличие электронных 

учебных/учебно-методических 

пособий, ресурсов 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Постоянно График 

посещений 

занятий 

педагогических 

работников 

План работы ПЦК 

  

Отчет на учебно-

методическом совете 

Организация работы 

сайта колледжа 

Соответствие структуры сайта 

требованиям 

законодательства  

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Сентябрь Приказ 

Рособрнадзора 

от 14.08.2020 N 

831 

Положение об 

официальном 

сайте КГБПОУ  

«Бийский 

педагогический 

колледж имени 

Д.И.Кузнецова» 

Отчет на совете 

колледжа 

 

Организация работы 

АИС 

Своевременность заполнения 

электронных журналов 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

дисциплин/МДК/практики 

ОПОП 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Ежемесячно 

  

  

Лист проверки 

электронного 

журнала 

 

Отчет на учебно-

методическом совете 

 



Системность/Объективность 

выставления оценок 

6. Учебно-

методическое 

обеспечение 

Издание ПОО 

пособий, 

рекомендаций 

(учебных, учебно-

методических, 

методических) 

Количество, шт Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь План издательской 

деятельности 

Отчет 

посамообследованию 

Отчет на учебно-

методическом совете 

УМК по учебным 

дисциплинам/МДК 

Количество, шт Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Июнь План издательской 

деятельности 

Отчет 

посамообследованию 

Отчет на учебно-

методическом совете 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса ОПОП 

Наличие утвержденных ОПОП 

на всех реализуемых 

специальностях 

Соответствие ОПОП на 

специальностях требованиям 

ФГОС 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Июнь Приказ об 

утверждении  

ОПОП-ППССЗ по 

специальностям, 

реализуемым в 

колледже  

 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Адаптированные 

ОПОП для обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов от числа 

образовательных 

программ,реализуем

ых в колледже 

Доля адаптированных 

ОПОП для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидов от 

числа образовательных 

программ, реализуемых в 

колледже 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Июнь Приказ об 

утверждении  

ОПОП-ППССЗ по 

специальностям, 

реализуемым в 

колледже  

 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Качество образовательного процесса 

7. Учебная 

деятельность 

Рубежный контроль Результаты 

рубежного контроля 

успеваемости 

 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Ноябрь 

Март  

Мониторинг 

учебной 

деятельности 

Отчет на заседании 

ПЦК  

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Декабрь Мониторинг 

учебной 

деятельности 

Протоколы 

экзаменов  

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Всероссийские 

проверочные работы 

Анализ результатов 

ВПР 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Декабрь Отчет в ФИОКО  Отчет на 

педагогическом 



 Соответствие 

(расхождение) 

внутренней оценки с 

полученными 

результатами внешней 

оценки 

Доля обучающихся, 

подтвердивших 

промежуточную аттестацию 

(результаты входного 

контроля) по результатам 

участия в ВПР по дисциплине 

совете 

 

8. Воспитательная 

работа 

Программа 

воспитания 

Соответствие Программы 

воспитания подходам, 

отраженным в макете 

примерной рабочей 

программы  

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Постоянно Критерии 

экспертизы 

рабочих программ 

воспитания ПОО 

Алтайского края 

Результаты 

экспертизы  

рабочих программ 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М. 

Топорова» 

План 

воспитательной 

работы на учебный 

год 

Соответствие структуры плана 

современным тенденциям 

организации воспитательной 

работы, количественные и 

качественные показатели 

выполнения плана 

воспитательной работы 

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Декабрь 

Июнь  

 

 

Мониторинг 

воспитательной 

работы 

Отчет на 

педагогическом 

Совете, отчет по 

самообследованию 

Открытость и  

доступность 

информации 

о качестве 

воспитательного 

процесса 

Наличие на сайте 

нормативной локальной 

документации, 

регламентирующей 

организацию воспитательной 

деятельности 

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь Нормативные 

локальные 

документы на 

сайте колледжа 

Отчет на Совете 

колледжа 

Студенческое 

самоуправление 

Соответствие структуры и 

деятельности ОМСУ 

требованиям организации 

ОМСУ 

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь Положение о 

студенческом 

совете 

План работы 

студенческого 

совета на учебный 

год 

Отчет на Совете 

колледжа 

Участие Доля студентов, вовлеченных Комиссия по Январь, План работы Приказ о ВК 



обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

колледжа 

(волонтерский 

отряд, студенческий 

спортивный клуб, 

творческие 

коллективы, 

ансамбли) 

во внеурочную деятельность, в 

общей численности 

обучающихся 

внеучрежденческо

му контролю 

 

июнь волонтерского 

отряда 

План работы 

студенческого 

спортивного клуба 

План работы 

творческих 

коллективов, 

ансамблей 

Отчеты кураторов 

Журналы 

посещаемости по 

внеучебной 

деятельности 

Посещение 

занятий 

Аналитическая 

справка 

отчет на 

педагогических 

советах 

отчет на совете 

колледжа  

 

Реализация  проекта  

«Разговоры о важном» 

 

Условия и качество реализации  

проекта  «Разговоры о важном» 
Комиссия по 

внеучрежденческо

му контролю 

 

Февраль Посещение 

занятий 

Приказ о ВК 

Аналитическая 

справка, 

Отчет педагогическом 

совете 

Правонарушения в 

студенческой среде 

Доля обучающихся, 

совершивших 

правонарушения и 

состоящих на 

внешнем учете, от 

общего количества 

обучающихся 

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Январь, 

июнь 

Мониторинг 

профилактической 

работы, отчеты 

кураторов за 

семестр 

  отчеты на 

педагогических 

Советах,  

отчет на МКПП 

Организация жизни 

и деятельности 

студентов в 

общежитии 

Условия проживания и психолого 

-педагогического сопровождения 

студентов в общежитии   

Филатова Е.А., 

заведующая 

отделом по 

воспитательной 

работе 

Январь План работы 

общежития 

Журнал 

посещения 

кураторами 

 

Отчет на совете 

колледжа 

9. Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Количество реализованных 

дополнительных 

профессиональных программ 

Бедарева О.В., 

руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

Апрель  Положение о 

центре 

дополнительного 

образования 

Приказ о 

Отчет на совете 

колледжа 



проведении 

профессиональной 

переподготовки 

Приказ о 

проведении 

повышения 

квалификации 

Численность слушателей 

дополнительных 

профессиональных программ 

Бедарева О.В., 

руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

 Апрель Мониторинг ФИС 

ФРДО 

Отчет на совете 

колледжа 

Численность работников, 

занятых в дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Бедарева О.В., 

руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

 Апрель Мониторинг  

реализации 

дополнительного 

образования 

Отчет на совете 

колледжа 

10. Приемная 

комиссия 

Информационная 

открытость 

колледжа в 

период приёмной 

кампании 

Наличие на 

сайте колледжа 

документов приемной 

комиссии 

 

Савенко Т.К., 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март 

Июнь 

Правила приема в 

КГБПОУ «БПК 

им. Д.И. 

Кузнецова» 

Положение о 

приемной 

комиссии 

КГБПОУ  

«Бийский 

педагогический 

колледж» 

Положение по 

организации 

вступительных 

испытаний по 

специальностям 

среднего 

педагогического 

образования 

Положение об 

апелляционной 

комиссии 

Отчет на 

педагогическом 

совете 



Результативность 

работы по 

обеспечению 

приемной кампании 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема 

Савенко Т.К., 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Август Приказы о 

зачислении 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Качество результатов образовательной деятельности 

11. Образовательные 

результаты 

обучающихся 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной аттестации 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Июнь  Мониторинг 

учебной 

деятельности 

Протоколы 

экзаменов 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Доля студентов, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности студентов 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Июнь Мониторинг 

учебно-

методической 

работы 

Отчет по 

самообследованию 

Отчет на 

педагогическом 

совете 
 

Участие 

обучающихся в 

проектной 

деятельности на 

федеральном и 

региональном 

уровнях 

Доля студентов, принявших 

участие в проектной 

деятельности, в общей 

численностистудентов 

 

 

Беспалова Г.А., 

зам. директора по 

УМР 

Мехдиева П.В., 

методист 

 

Июнь Мониторинг 

учебно-

методической 

работы 

Отчет по 

самообследованию 

Отчет на 

педагогическом 

совете 
 

12. Качество 

подготовки 

выпускников 

Результаты ГИА: 

Результаты 

демонстрационного 

экзамена  

Результаты защиты 

дипломных 

проектов (работ)  

Результаты 

государственного 

экзамена 

Доля выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» 

и «отлично», в общей 

численности выпускников 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Июнь Отчет о 

проведении ГИА 

Отчет 

председателей 

ГЭК 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

13. Трудоустройство 

выпускников 

 

Содействие 

занятости 

выпускников 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной специальности, к 

общей численности 

выпускников колледжа 

Петрухина О.А., 

руководитель 

Центра карьерной 

навигации 

Октябрь Положение о 

службе содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Мониторинг 

Отчет на совете 

колледжа 



трудоустройства 

выпускников 

 

Деятельность 

Центра карьерной 

навигации 

Оценка эффективности 

деятельности Центра 

карьерной навигации 

Петрухина О.А., 

руководитель 

Центра карьерной 

навигации 

Апрель Положение о 

Центре карьерной 

навигации 

План работы 

Центра карьерной 

навигации 

Отчет на совете 

колледжа 

14. Государственное 

задание 

 

Выполнение 

государственного 

задания 

 

Определение эффективности 

организации образовательного 

процесса в контексте выполнения 

государственного задания 

 

Еремеева С.В, зам. 

директора по УВР 

 

Январь 

июнь 
Мониторинг 

государственного 

задания 

 

Отчет на 

педагогическом совете 

15. Удовлетворенность 

качеством 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей 

качеством 

образовательного 

процесса 

Доля обучающихся и 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных 

услуг 

Еремеева С.В., зам. 

директора по УВР 

Постоянно НОК  

Анкета на сайте 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Удовлетворенность 

работодателей 

качеством 

подготовки 

выпускников 

Доля работодателей, 

удовлетворенность 

качеством 

подготовки 

выпускников 

Петрухина О.А., 

руководитель 

Центра карьерной 

навигации 

Октябрь Анкета на сайте Отчет на совете 

колледжа 

 


