






ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Нормативное 

обеспечение 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые к 

мероприятию 

специалисты 

Разработка и (или) актуализация локальных нормативных документов 

Мониторинг и актуализация 

локальных нормативных 

документов 

Разработка проектов локальных 

нормативных документов, 

изменений и дополнений к ним  

Федеральный закон №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказы Минпросвещения 

России. 

В течение года Лично или в составе 

рабочих групп 

Мероприятия по внутренней оценке качества образовательных программ 

Оценка образовательных программ 

СПО на соответствие требованиям к 

структуре образовательной 

программы 

Анализ образовательных 

программ СПО, размещенных 

на официальном сайте 

Учреждения 

ФГОС СПО по 

специальностям, приказ 

Минпросвещения России 

№762 от 24.08.2022 

октябрь Без привлечения 

Анализ комплектности оценочных 

материалов по образовательным 

программам СПО 

Анализ материалов, 

размещенных на официальном 

сайте Учреждения 

приказ Минпросвещения 

России №762 от 

24.08.2022; Приказ 

Рособрнадзора №831 от 

14.08.2020 г.; 

октябрь-

ноябрь 

Без привлечения 

Анализ материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Сверка материально-

технического оснащения в 

соответствии с программами 

дисциплин, профессиональных 

модулей, практик, программ 

воспитания  

Утвержденные 

образовательные 

программы СПО по 

специальностям 

ноябрь-май Лично с привлечением 

начальника отдела (по 

ВОДУ), зав. отделом 

практического обучения; 

зав. методическим 

кабинетом, 

председателей ПЦК  

Оценка качества организации 

дополнительных образовательных 

программ 

Оценка форм организации, 

локального нормативного 

регулирования, обеспечение 

условий реализации 

Утвержденные 

образовательные 

программы 

Ноябрь-

декабрь 

 



Организация самообследования 

Учреждения 

Подготовка проекта приказа о 

самообследовании, сведение 

отчета о самообследовании 

Учреждения 

Приказ Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. 

N 462 

декабрь-

февраль 

В составе рабочей 

группы по приказу 

Учреждения. 

Оценка функционирования 

электронно-образовательной среды 

в Учреждении 

Анализ состояния, локально-

нормативное регулирование, 

анализ использования 

Приказ Минобрнауки 

№816 от 23.08.2017 г. 

февраль-март  

Оценка обеспеченности 

обучающихся учебной литературой 

Анализ обеспеченности по виду 

(бумажный, электронный вид), 

обеспечение доступа к учебной 

литературе, востребованность 

обучающимися 

ФГОС СПО, 

утвержденные образова-

тельные программы СПО 

по специальностям 

апрель Лично с привлечение зав. 

библиотекой 

Определение соответствия  

организации учебного процесса 

действующим санитарным нормам 

Анализ использования учебных 

кабинетов в соответствии с 

расписанием учебных занятий  

на их соответствие санитарным 

требованиям 

Санитарные правила 

СП2.4.3648-20 

апрель Без привлечения 

Посещение учебных занятий с 

целью контроля за соблюдением 

санитарных норм при 

проведении учебных занятий 

В течение года Без привлечения 

Оценка использования методически 

обоснованных методов обучения и 

воспитания 

Разработка локального 

нормативного акта 

Федеральный закон №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации 

В течение года Лично с привлечением 

зав. методическим 

кабинетом, 

председателей ПЦК 
Посещение учебных занятий  на 

предмет методической 

обоснованности структуры 

урока 

Оценка качества проведения 

лабораторных работ при реализации 

образовательных программ СПО 

анализ оснащения 

лабораторных работ; наличие 

методического обеспечения, 

выполнение плана 

лабораторных работ 

Утвержденные 

образовательные 

программы СПО по 

специальностям. 

 

В течение года 

отдельно 1 

курс и по 

каждой 

специальности 

Лично с привлечением 

зав.дневного отделения 



Оценка кадрового обеспечения 

реализации образовательных 

программ СПО 

Анализ информации о кадровом 

обеспечении, размещенном на 

официальном сайте Учреждения 

ФГОС СПО, ЕКТС май-июнь Без привлечения 

Анализ информации об Учреждении, размещенной на официальном сайте в ИК сети «Интернет» 

Анализ информации об 

Учреждении, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в 

разделах «Обучающемуся», 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Комплексный анализ разделов 

официального сайта 

Учреждения «Поступающему» 

и «Сведения об образовательной 

организации» на соответствие 

требованиям Российского 

законодательства 

Приказ Рособрнадзора 

№831 от 14.08.2020 г.; 

Приказ Учреждения №315 

от 27.09.2022 г. 

Не менее 4-х 

раз в год по 

контрольным 

месяцам: 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь. 

Без привлечения 

Срезовый анализ разделов 

официального сайта 

Учреждения «Поступающему» 

и «Сведения об образовательной 

организации» 

Приказ Рособрнадзора 

№831 от 14.08.2020 г.; 

Приказ Учреждения №315 

от 27.09.2022 г. 

В течение года Без привлечения 

Другие направления деятельности 

Консультирование специалистов 

Учреждения по вопросам качества 

образовательных программ СПО 

Индивидуальное 

консультирование, проведение 

консультаций через предметно-

цикловые комиссии, 

выступления в заседаниях 

методического совета по 

тематическим вопросам, 

участие в работе групп по 

приказу директора. 

Федеральный закон №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказы Минпросвещения 

России. 

В течение года Без привлечения 

     

 

 

План работы заведующего кабинетом качества разработал                                                Спирин О.Н. 




