
Приложение 2 

к плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2023 год 

 

ПЛАН 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2023 год 

 

Цель: Определение соответствия подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Направления деятельности:  

1. Контроль за организацией практической подготовки обучающихся при 

реализации профессиональных образовательных программ СПО в техникуме. 

2. Контроль качества подготовки обучающихся по компетенциям 

демонстрационного экзамена. 

3. Оценка достижения запланированных образовательных результатов по 

отдельным дисциплинам (профессиональным модулям), практикам. 

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся результатами освоения 

образовательных программ. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Мониторинг текущей успеваемости и посещаемости 

учебных занятий обучающимися 

март 

май 

ноябрь 

Заведующие 

отделениями 

2 

Мониторинг текущей успеваемости и посещаемости 

учебных занятий обучающимися, у которых промежуточная 

аттестация не предусмотрена 

декабрь 
Заведующие 

отделениями 

3 
Мониторинг итогов промежуточной аттестации 

обучающихся 

январь 

июнь 

Кирьянова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

4 
Мониторинг итогов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

февраль 

июль 

Минко Н.О., 

заместитель 

директора по УПР 

5 

Мониторинг «Адаптация студентов первого курса, 

принятых на обучение на базе основного общего 

образования» 

ноябрь Кирьянова Н.Н. 

6 Мониторинг УМК 07.02.01. Архитектура прием 2022 г. июнь 

Савицкая Д.А., 

заместитель 

директора МР 

7 Классно-обобщающий контроль: учебная группа ММП-1 февраль 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

8 Классно-обобщающий контроль: учебная группа ИС-11 апрель 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

9 Классно-обобщающий контроль: учебная группа ЗИ-11 май Городилова И.А. 

10 Классно-обобщающий контроль: учебная группа Э-22 октябрь 

Коршунова О.С., 

заведующая 

отделением 

11 Классно-обобщающий контроль: учебная группа В-11 декабрь 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

12 

Тематический контроль: качество организации 

практической подготовки УП группа ММП-2 (Сафонов 

А.В.) 

март Савицкая Д.А. 

13 
Тематический контроль: качество организации 

практической подготовки УП 04  учебная группа ИС-31 
март Городилова И.А. 



14 

Тематический контроль: качество организации 

практической подготовки (освоение ОВД), 

производственная практика ММП-3, МДР-3; 

март Троценко И.В. 

15 
Тематический контроль: Качество реализации практической 

подготовки в учебной группе С-21к (УП 01.01, 01.02, 01.03) 
апрель 

Гольд Г.П., 

заведующая 

отделением 

16 
Тематический контроль: Качество реализации практической 

подготовки УД-11 (УП 04.01) 
апрель Гольд Г.П. 

17 

Тематический контроль: качество ведения учебной 

документации (журналов), своевременность заполнения, 

накопляемость оценок 

май 
Заведующие 

отделением 

18 

Тематический контроль: качество подготовки к ГИА по 

специальности 40.02.01 Право и  организация социального 

обеспечения 

май Коршунова О.С. 

19 
Тематический контроль: Качество реализации практической 

подготовки в группе А-11 УП 
июнь Гольд Г.П. 

20 

Тематический контроль: Качество организации 

практической подготовки (производственная практика 

ПП01.ПП02) группа М-31 

сентябрь Романова Н.Н. 

21 
Тематический контроль: организация практической 

подготовки обучающихся на УП.01 (ЗИ-21) 
октябрь Кирьянова Н.Н. 

22 
Тематический контроль: организация практической 

подготовки обучающихся на УП 01.01 группа В-31 
ноябрь Кирьянова Н.Н. 

23 
Тематический контроль: Качество подготовки к ГИА в 

форме демонстрационного экзамена (учебная группа А-31); 
ноябрь Гольд Г.П. 

24 

Тематический контроль: Качество подготовки к ГИА в 

форме демонстрационного экзамена (учебная группа ИС-

31); 

декабрь Городилова И.А. 

25 
Предметно-обобщающий контроль: Качество освоения 

обучающимися ПМ.01 группа ЗИ-21 
февраль Кирьянова Н.Н. 

26 
Предметно-обобщающий контроль: Качество освоения 

обучающимися ПМ.02 учебная группа В-21 
март Романова Н.Н. 

27 
Предметно-обобщающий контроль: качество освоения 

обучающимися  ПМ 05 МПП-2 
апрель Кирьянова Н.Н. 

28 

Предметно-обобщающий контроль: ОГР-21 Контроль 

соответствия осваиваемых ОВД содержанию РП ПМ 05, 

ПМ01 

май Гольд Г.П. 

29 
Предметно-обобщающий контроль: качество освоения МДК 

01.01 С-21к, С-03 
ноябрь Гольд Г.П. 

30 
Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Хитров В.Н. 
апрель Савицкая Д.А. 

31 
Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Туниченко Л.В. 
февраль Кирьянова Н.Н. 

32 

Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Назарова А.К. (в рамках 

реализации школы молодого педагога) 

апрель Савицкая Д.А. 

33 

Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Кириллов И.А. (в рамках 

реализации школы молодого педагога) 

май Савицкая Д.А. 

34 

Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Доронина К.В. (в рамках 

реализации школы молодого педагога) 

октябрь Савицкая Д.А. 

35 
Персональный контроль: качество ведения отдельных 

дисциплин преподаватель Иванов А.И. 
ноябрь Савицкая Д.А. 

36 

Фронтальный контроль: формирование ОК 02. использовать 

современные средства поиска, анализ и интерпретации 

информации, и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности при 

подготовке курсового проекта по всем группам ПССЗ 

в течение 

года 
Кирьянова Н.Н. 

37 
Фронтальный контроль: формирование ОК 9. пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и 

в течение 

года 
Кирьянова Н.Н. 



иностранном языках (в рамках ОП Иностранный язык в 

профессиональной деятельности) 

38 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла, необходимым для успешного освоения 

профессиональных модулей. Группа С-11к, С-02 

март Кирьянова Н.Н. 

39 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла, необходимым для успешного освоения 

профессиональных модулей. Группа Т-11 

апрель Кирьянова Н.Н. 

40 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла, необходимым для успешного освоения 

профессиональных модулей. Группа ОГР-11" 

май Кирьянова Н.Н. 

41 

Фронтальный контроль: выявление базового уровня знаний 

обучающихся 1 курса принятых на обучение на базе 

основного общего образования 

сентябрь Кирьянова Н.Н. 

 


