Мониторинг качества условий ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
на 2021 - 2022 учебный год
Объекты оценки
качества
образования
Качество
преподавательского
состава

Перечень
индикаторов
(показателей)
Занятость педагогов

Цель мониторинга
(показатели)

Организатор
Инструментарий,
Сроки
ы
источники
проведения
мониторинга
информации
Сбор
и
анализ Зам. директора Тарификация
1 раз в год
статистических данных с по УР
педагогических
целью
принятия
работников
управленческих решений
Сбор
и
анализ Зам. директора Личные
дела 2 раза в год
статистических данных с по УМР
педагогических
целью
принятия
работников
управленческих решений
Сбор
и
анализ Зам. директора Личные
дела 1 раз в год
статистических данных с по УМР
педагогических
целью
принятия
работников
управленческих решений

Образование
педагогических
работников,
реализующих ПОП
Повышение
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
Возраст
и
стаж Сбор
и
анализ
педагогических
статистических данных с
работников
целью
принятия
управленческих решений
Участие
Сбор
и
анализ
педагогических
статистических данных с
принятия
работников
в целью
управленческих решений
методических
конкурсах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях и др.

Качество условий

Предмет
оценки

Соответствие
материально
технического

Материально
- техническое
обеспечение

Зам. директора Личные
по УМР
педагогических
работников
Зам. директора Отчеты
по УМР, УПР
педагогических
работников

дела 1 раз в год

2 раза в год

- Сбор
и
анализ Зам. директора Паспорта кабинетов, 1 раз в год
статистических данных о по УР, УПР
требования
ФГОС,
соответствии
материалы

Качество условий

оснащения
учебных
кабинетов,
учебных
лабораторий
и
мастерских
требованиям ФГОС
Наличие
условий
организации
образовательной
деятельности
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

образовательной
деятельности

Материально
техническое
обеспечение условий
комфортной среды
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
дополнительного
образования
Наличие условий для Материально
организации
техническое
качественного
обеспечение
воспитательного
воспитательной
процесса
деятельности,
Обеспеченность
пунктами питания,
обеспеченность
общежитиями.
Наличие
собственного
здравпункта

материальнотехнического оснащения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС

инвентаризации.

Сбор
и
анализ Зам. директора
статистических данных о по УВР
соответствии
материальнотехнического оснащения
в
соответствии
требованиями ФГОС

Дорожная карта
1 раз в год
по
повышению
значений показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
профессиональной
образовательной
организации

Сбор
и
анализ Зам. директора
статистических данных о по УВР
соответствии
материальнотехнического оснащения
здоровье сберегающих
мероприятий

Данные о состоянии 1 раз в год
актовых
залов,
спортивных
комплексах, комнатах
для индивидуальной
работы
с
обучающимися.
Данные о количестве
мест
в
пунктах
питания, количестве
мест в общежитии,
условия проживания,
оснащенности
медицинского
кабинета

Наличие условий для Наличие
личных Анализ
данных
о Зам. директора Данные о сроках 2 раза в год
прохождения практик медицинских книжек фактическом
наличии по УПР
прохождения
с
пройденным медицинских книжек с
медицинского

Соответствие
информационного
обеспечения
требованиям ФГОС

Открытость
и
доступность
информации об ОО;
Соответствие
требованиям
к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»;
доступности
взаимодействия с ОО
по
телефону,
электронной почте, с
помощью
электронных сервисов
Качество
системы
социального
партнерства

медицинским
осмотром
Информационное
обеспечение
образовательного
процесса

действующим
медицинским осмотром
Сбор
и
анализ
статистических данных о
соответствии
информационного
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС

Анализ доступности
информации о ходе
образовательного
процесса

Мониторинг
работы
сайта,
доступности
взаимодействия с ОО по
телефону, электронной
почте,
с
помощью
электронных сервисов

осмотра
Зам. директора
по
информатизац
ии, УР

Сведения о наличии 1 раз в год
информационных
систем.
Сведения о цифровых
образовательных
ресурсах
Сведения
о
библиотечном фонде.
Зам. директора Статистические
и В
течение
по
аналитические
года
информатизац данные о сайте ОО,
ии
размещение
на
официальном сайте
ОО анкеты, которая
позволит определить
степень
удовлетворенности
качеством
образовательной
деятельности.

Анализ прохождения Мониторинг количества Зам. директора Договора
о 2 раза в год
практик
на договоров
с
базами УПР
прохождении практик
основании договоров практик
с предприятиями и
организациями

