Мониторинг качества результатов ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли» на 2021 - 2022 учебный год

Качество результатов

Предмет
оценки

Объекты оценки
Перечень
Цель мониторинга
качества
индикаторов
(показатели)
образования
(показателей)
Выполнение
Анализ выполнения Наличия
факта
контрольных
цифр ГОС задания
выполнения/невыполнен
приема
ия контрольных цифр
приема
Качество
знаний, Анализ предметных Входная
диагностика
вновь
принятых образовательных
предметных
обучающихся
результатов
образовательных
результатов, ВПР 1
курса
Качество результатов Анализ
итогов Диагностика
обучения за отчетный успеваемости
и успеваемости
и
период
посещаемости
за посещаемости учебных
установленный
занятий,
занятий
период
учебной
и
производственной
практик
Качество достижения Анализ
итоговых Проведение
образовательных
оценочных процедур промежуточной
результатов
по
предметам, аттестации
с
дисциплинам,
использованием фондов
профессиональным
оценочных
средств,
модулям
отражающим
все
компоненты
планируемых
результатов обучения и
воспитания
Качество
итоговой Анализ результатов Диагностика
аттестации
итоговой
выпускников,
выпускников
государственной
получивших дипломы с
аттестации
отличием, получивших
на ИГА оценку «4» и «5»

Организатор
ы
мониторинга
Председатель
приемной
комиссии

Инструментарий,
Сроки
источники
проведения
информации
Отчет
приемной 2 раза в год
комиссии

Заместитель
Анализ контрольных Сентябрь
директора по срезов
УР

Заместитель
Сводные ведомости 2 раза в год
директора по успеваемости
и
УР, УПР
посещаемости
учебных групп по
месяцам и итогам
промежуточной
аттестации
Заместитель
Протоколы
2 раза в год
директора по оценочных
УР, УПР, УВР процедурП/А

Заместитель
Протоколы ГИА
директора по
УПР

Июнь

Качество результатов

Качество
Анализ
востребованности
трудоустройства
выпускников на рынке выпускников
труда

Диагностика
трудоустройства
выпускников
по
профессии,
специальности
Качество применения - Анализ участия в Диагностика
предметных знаний и предметных
результатов
участия
умений на практике
олимпиадах,
студентов
в
интеллектуальных
интеллектуальных
конкурсах,
конкурсах
и
исследовательских
олимпиадах,
работ, проектов;
чемпионатах,
- Анализ участия в олимпиадах и конкурсах
чемпионатах,
профессионального
олимпиадах
и мастерства, конкурсов
конкурсах
творческой
профессионального
направленности
мастерства;
- Анализ участия в
конкурсах
творческой
направленности
Качество
Результаты
Оценка
состояния
воспитательной
воспитательной
воспитательной
деятельности
и
внеурочной деятельности, выработка
деятельности.
предложений и мер по
Анализ
ведения развитию позитивных и
документации по ВР предупреждению
негативных процессов.
Диагностика структуры,
содержании
и
системности
ведения
документации по ВР

Заместитель
Отчет мастеров п/о, 2 раза в год
директора по руководителей
УПР
практики
о
трудоустройстве
Заместитель
Отчет по результатам В
течение
директора по проведения
года
УР, УПР, УВР мероприятия

Заместитель
Педагогическое
не реже 2 раз
директора по наблюдение.
в год
УВР
Анонимное
и
адресное
анкетирование,
тестирование, опросы
всех
участников
образовательного
процесса.
Отчеты
кураторов
групп,
социальных
педагогов, педагогов
организаторов.
Папки
кураторов
групп
по

воспитательной
работе в группе.
Дневники
пед.
наблюдений, папка
педагогического
учета, личные дела
студентов категории
«дети-сироты»,
документация
по
работе со студентами
категорий:
«детисироты»,
детиинвалиды, «группы
риска»,
студентов, проживаю
щих в общежитии

