
Информация о результате аудитов, проведенных в 2018 г. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования  в ОБПОУ «КГПК»  (утверждено приказом директора колледжа 

от 19.04.2016 № 398), программой внутренних аудитов на 2018 год 

(утверждена приказом от 18.01.2018 № 44, с изменениями, утвержденными 

приказом от 26.03.2018 №  376) было проведено 9 внутренних аудитов (100% 

выполнение программы). В состав аудиторской группы  (33 чел.)  вошли 

заместители  директора по направлениям деятельности, заведующие 

отделами, заведующие  отделениями, заведующие учебной частью, 

методисты, преподаватели, мастера производственного обучения. 

На основе системного подхода была разработана технологическая 

модель проведения аудита, включающая инициирование аудита, его 

планирование, организацию подготовительных аудиторских процедур, саму 

процедуру  аудитирования, завершение аудита, рекомендации  аудиторов по 

корректирующим, предупреждающим действиям для устранения 

обнаруженных несоответствий и недопущения их возникновения в процессе 

образовательной деятельности. Ресурсным компонентом проведения аудитов 

явилось нормативно-правовое обеспечение (локальные нормативные акты, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального 

законодательства). 

 Объекты внутренних аудитов сгруппированы в 5 кластеров: 

 кластер 1 «Обеспечение свободного доступа  студентов, их родителей,

работников колледжа, всех заинтересованных лиц  к нормативным, 

методическим, информационным материалам»  (Положение об официальном 

сайте ОБПОУ «КГПК» в сети «Интернет»); 

 кластер 2 «Учебно-программная документация, обеспечивающая

реализацию ОПОП  СПО (Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в ОБПОУ «КГПК»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих  основные 

образовательные программы среднего  профессионального образования 
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ОБПОУ «КГПК»;  Требования к проведению демонстрационного экзамена в 

ОБПОУ «КГПК» по специальностям  09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства); 

 кластер 3 «Методические условия организации учебного процесса по 

ОПОП СПО» (Положение по составлению рабочей программы  учебной 

дисциплины, профессионального модуля    ОБПОУ «КГПК»; Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся   в ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 4 «Соблюдение прав обучающихся»  (Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж»; Порядок оформления 

возникновения, приостановления  и прекращения отношений между 

областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Курский государственный политехнический колледж» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 5 «Управленческая деятельность» (Положение о 

педагогическом совете ОБПОУ «КГПК»). 

Аудиторами  осуществлен сбор объективных данных по фиксируемым 

параметрам и характеристикам объектов аудитов, обработка, анализ и 

интерпретация результатов, оценка  возможных рисков для качественной 

реализации ОПОП СПО, разработка (совместно с проверяемыми лицами) 

совокупности коррекционных мер для предотвращения рисков получения 

образовательных результатов, не  соответствующих или не в полной мере 

соответствующих требованиям ФГОС СПО, иным установленным 

требованиям.   
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Актуализированы 9 локально-нормативных актов; создан электронный банк 

нормативной документации  
 

Разработана технологическая модель проведения аудита 

 

Результаты  

аудитов 

Осуществлена оценка качества учебно-методического обеспечения  

реализуемых  в колледже   ОПОП СПО; исследованы методические 

проблемы эффективной реализации ОПОП СПО; сформулированы 

предложения по дальнейшему совершенствованию образовательной 

деятельности 

 

Проведено 11 информационно-методических семинаров для педагогических 

работников 

 Модернизирован интерфейс официального сайта,   информация раздела «Сведения 

об образовательной организации» синхронизирована с требованиями  федерального 

законодательства 
 


