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Объект Критерий Показатель 

Ответственн

ый за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

Сроки 

Качество 

условий, 

обеспечива

ющих 

образовате

льный 

процесс 

Кадровые 

условия 
1. Требования к образованию и обучению 

1.1. Уровень образования 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов 

среднего звена с учетом 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональная 

переподготовка, соответствующая 

преподаваемой дисциплине, модулю) 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование с учетом дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, 

соответствующая преподаваемой 

дисциплине, модулю) 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих педагогическое 

образование с учетом дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 

1.2. Повышение квалификации 

Численность/удельный вес  

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, в том числе прошедших 

стажировку в  

профильных организациях не реже 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 



одного раза в три года 

Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

прошедших обучение на экспертов для 

проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам 

WorldSkills 

Методисты  1 

сентября, 

1 января 

Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

прошедших обучение по особенностям 

организации учебной деятельности  

обучающихся с ОВЗ 

Методисты  1 

сентября, 

1 января 

1.3. Охрана труда 

Численность/удельный вес работников 

образовательной организации 

прошедших обучение и проверку 

знаний и навыков по охране труда не 

реже одного раза в три года 

Специалист 

по ОТ 

1 

сентября, 

1 января 

1.4. Оказание первой медицинской помощи 

Численность/удельный вес 

педагогических работников 

образовательной организации 

прошедших обучение и проверку 

знаний и навыков по оказанию первой 

медицинской помощи не реже одного 

раза в три года 

Специалист 

по ОТ 

1 

сентября, 

1 января 

2. Требования к опыту практической работы 

2.1. Опыт работы 

Численность преподавателей  

профессионального учебного цикла 

/удельный вес преподавателей 

профессионального учебного цикла, 

имеющих опыт работы в области 

профессиональной деятельности 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 

3. Особые условия 

3.1. Медосмотры 

Численность/удельный вес работников 

образовательной организации 

прошедших предварительные (при 

поступлении на работу) и 

периодические медосмотры не реже 

одного раза в год  

Специалист 

по кадрам 

1 

октября 

 

3.2. Запрет на педагогическую деятельность 

Численность/удельный вес 

педагогических работников 

образовательной организации не 

имеющих  ограничений на занятие 

педагогической деятельностью 

Специалист 

по кадрам 

1 

октября 

 

3.3. Аттестация педагогических работников 

Численность / удельный вес   

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена  

квалификационная категория, в том 

Специалист 

по кадрам 

1 

сентября, 

1 января 



числе: 

-высшая  

- первая 

3.4. Личные достижения 

преподавателей (участие в 

профессиональных конкурсах, 

количество открытых уроков, 

мероприятий) 

Методисты  Посемес

трово  

Юридичес

кие  

условия 

Соответствие   законодательству РФ 

документов на право пользования 

зданиями и помещениями, свидетельств 

о государственной регистрации права 

(уточнить субъекты права, адреса 

местонахождения объектов, 

наименование учебных корпусов), 

получение при необходимости 

заключений СЭС и МЧС России на 

здания и помещения техникума 

Юрисконсульт 

начальник 

АХО 

1 

октября 

Материаль

но-

технически

е условия 

1. Требования к материально-технической базе (МТБ) 

1.1. Обеспеченность МТБ 

Количество дисциплин, МДК, учебной 

практики по ППССЗ (ППКРС) 

специальности (профессии)/ удельный 

вес дисциплин, МДК, учебной 

практики, обеспеченных материально-

технической базой 

Зам. 

директора 

по УПР 

1 

октября 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских в соответствии с ФГОС 

СПО специальности (профессии)/ 

удельный вес кабинетов, лабораторий, 

мастерских, имеющихся в наличии 

Зам. 

директора 

по УПР 

1 

октября 

 

Библиотеч

но-

информаци

онные 

условия 

1. Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными образовательными изданиями 

Количество дисциплин, МДК по 

ППССЗ (ППКРС)  специальности 

(профессии)/ удельный вес дисциплин, 

МДК обеспеченных печатными и/ или 

электронными образовательными 

изданиями 

Зав. 

библиотекой 
1 

октября 

2. Информационная обеспеченность 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

обеспеченных доступом к сети 

Интернет 

Методисты  1 

октября 

Количество дисциплин, МДК, учебной 

практики по ППССЗ (ППКРС) 

специальности (профессии)/ удельный 

вес дисциплин, МДК, учебной 

практики, связанных с использованием 

программного обеспечения 

Методисты  1 

октября 

Численность/ удельный вес  

обучающихся, имеющих 

одновременный доступ к электронной 

библиотечной системе 

Зав. 

библиотекой 
1 

октября 



3. Программно-информационная обеспеченность 

Наличие и обновление парка 

мультимедийной техники 

Зав. 

лабораторией 
1 

октября 

Количество используемых цифровых 

образовательных ресурсов по каждой 

ППССЗ/ППКРС 

Методисты  1 

октября 

Учебно-

методичес

кие 

условия 

Количество дисциплин, ПМ по ППССЗ 

специальности/ удельный вес 

дисциплин, ПМ, обеспеченных учебно-

методическими комплектами (УМК) 

Методисты  1 

октября 

 

Социально

-бытовые 

условия 

1. Требования к санитарным и противопожарным нормам 

Соответствие техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям 

нормативных документов 

Специалист 

по ОТ 

1 

сентября 

 

Соответствие условий обучения 

(размещение техникума, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой 

режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и 

канализация, режим образовательного 

процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) 

требованиям СанПиН 

Специалист 

по ОТ, 

начальник 

АХО 

1 

сентября 

 

Качество 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

Качество 

содержани

я ППССЗ/ 

ППКРС 

1. Наличие ООП и приложений к ППССЗ/ППКРС 

Основная образовательная программа 

по ППССЗППКРС: 

Методисты  1 

октября 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Заключение работодателя на 

вариативную часть 

Рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей 

Календарно-тематические планы 

Фонды оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам, профессиональным 

модулям 

Методические указания по 

выполнению практических 

(лабораторных) работ 

Методические указания по 

выполнению курсовых работ 

(проектов) 

Рабочие программы по всем видам 

практик 

Методические указания по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы, 

письменной экзаменационной работы 

Зам. 

директора 

по УР 

1 

октября 

Программа промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным 



модулям, предварительное 

положительное заключение 

работодателя 

Программа ГИА, предварительное 

положительное заключение 

работодателя 

2. Соответствие  ООП и приложений к ППССЗ/ППКРС 

нормативным требованиям 

Приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 

Зам. 

директора 

по УР 

1 

октября 

Требованиям ФГОС СПО, ФГОС 

СПО+ 

Локальным нормативным актам 

ГБПОУ ИО «БГТ», 

регламентирующим разработку и 

оформление приложений к 

ППССЗ/ППКРС 

Качество 

организаци

и и 

проведени

я учебных 

занятий и 

всех видов 

практик 

1. Соответствие рабочим программам и фондам оценочных 

средств дисциплин, профессиональных модулей 

Тематика календарно-тематического 

плана соответствует рабочей программе 

дисциплины, профессионального 

модуля 

Председатели 

П(Ц)К 
По плану 

П(Ц)К 

Тематика проводимых занятий 

соответствует рабочим программам и 

календарно-тематическим планам 

Тематика текущих контролей и их 

периодичность соответствует рабочим 

программам и фондам оценочных 

средств 

Содержание заданий текущего контроля 

и заданий по промежуточной 

аттестации соответствует фондам 

оценочных средств 

Формы и процедуры текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

соответствуют фондам оценочных 

средств 

Открытост

ь и 

доступност

ь 

информаци

и о 

качестве 

образовате

льного 

процесса 

1. Функционал официального сайта 

Наличие официального сайта Зам. 

директора 

по УПР 

1 

октября, 

а также 

после 

внесения 

изменен

ий  

Соответствие информации 

Постановлению Правительства РФ от 

10.07.2013 г. №582 

Соответствие структуры нормативной 

документации 

Обеспечение актуальности сведений, 

представленных на сайте, в режиме 

реального времени 

Качество 

результато

в 

образовате

льного 

Уровень 

достижени

я 

результато

в освоения 

1. Результаты обучения  

Количество обучающихся/удельный 

вес обучающихся, аттестованных по 

итогам месяца 

Зав. учебной 

частью 

отделений 

Ежемесяч

но 

Количество обучающихся/удельный Ежемесяч



процесса обучающи

мися 

ППССЗ/П

ПКРС 

вес обучающихся, выполнивших 

текущие контроли 

но 

Количество обучающихся/удельный 

вес обучающихся, своевременно 

прошедших промежуточную 

аттестацию 

Посемес

трово  

Количество обучающихся/удельный 

вес обучающихся, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию (на хорошо и отлично 

Посемес

трово  

Количество обучающихся/удельный 

вес обучающихся, прошедших ГИА 

1 июля 

Количество обучающихся/удельный вес 

обучающихся, успешно прошедших 

ГИА (на хорошо и отлично) 

1 июля 

Индивидуа

льный учет 

результато

в  

обучающи

хся 

Учет академических достижений 

обучающихся посредством 

формирования «Личной карточки 

обучающегося» 

Зав. учебной 

частью 

отделений 

Посемес

трово 

Наличие базы данных о достижениях 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директора 

по УВР 

Посемес

трово 

Удовлетво

ренность 

качеством 

образовате

льных 

услуг 

Доля  удовлетворенных получателей 

образовательных услуг, от общего 

количества опрошенных обучающихся 

Зав. учебной 

частью 

отделений 

Ежегодн

ое 

анкетиро

вание 

Доля  удовлетворенных работодателей, 

от общего количества опрошенных 

работодателей 

Зам. 

директора 

по УПР 

Ежегодн

ое 

анкетиро

вание 

Доля  удовлетворенных  

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, от 

общего количества опрошенных 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

Зам. 

директора 

по УВР 

Ежегодн

ое 

анкетиро

вание 

Количество  баллов по результатам 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Зам. 

директора 

по УР 

Внешний 

монитор

инг 

Качество 

работы  по 

обеспечен

ию нового 

набора 

Наличие на сайте документов по 

правилам приема (Правила приема, 

Положение о приемной комиссии, 

приказ об организации работы 

приемной комиссии, 

регламентирующие ее состав, 

полномочия и деятельность) 

Зам. 

директора 

по УР 

1 марта 

Наличие информации о количестве 

поданных заявлений по каждой ОП 

СПО на официальном сайте техникума 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

С 01.06 

Ежедневно  

Выполнение контрольных цифр 

приема 

Зам. по УР 1 сентября 

Качество 

работы с 

контингент

Сохранность контингента за период 

обучения по профессии или 

специальности (оценивается 

Зам. по УР На  

конец 

года 



ом 

обучающи

хся 

сохранность обучающихся, принятых 

на обучение, к окончанию ими 

техникума) 

Число  трудоустроенных выпускников 

к общему числу выпускников, 

окончивших обучение и успешно 

прошедших итоговую аттестацию 

Зав. 

отделением 

1 

октября 

10 

января 

Количество студентов,  ставших 

победителями и призерами в 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня 

Методисты  Посемес

трово  

Анализ движения контингента 

(причины, динамика) 

Зав. 

отделением 

Ежемеся

чно  

Качество 

результато

в 

воспитател

ьного 

процесса 

Наличие на сайте нормативной и 

планирующей документации, 

регламентирующей организацию 

воспитательной деятельности 

техникума 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

ФВ, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития 

Посемес

трово  

Доля обучающихся, охваченных и 

входящих в состав студенческого 

самоуправления 

Доля обучающихся, занимающихся в 

различных объединениях ДО 

Доля обучающихся, охваченных 

занятиями в спортивных секциях 

Доля обучающихся, находящихся на 

учете КДН, внутритехникумовском 

контроле 

Наличие системы стимулирования 

участников воспитательного процесса 
 

 
Зам. директора по УР 
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«____»______________ 2019 г. 
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