
Информация о результатах аудитов, проведенных в 2020 г. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ «КГПК» (утверждено 

приказом ОБПОУ «КГПК» от 02.11.2020 № 1180), программой внутренних аудитов на 2020 год (утверждена приказом 

ОБПОУ «КГПК» от 09.01.2020 № 17) было проведено 5 внутренних аудитов. Их цель: обеспечение качества 

образовательной деятельности ОБПОУ «КГПК» посредством определения степени соответствия (или несоответствия) 

образовательной деятельности требованиям, установленным нормативными документами в области образования, в том 

числе федеральными государственными образовательными стандартами.  Основные задачи аудитов: 

 - систематический анализ качества исполнения руководящих документов в области среднего профессионального 

образования и дополнительного образования,  локальных нормативных актов,  решений педагогического совета ОБПОУ 

«КГПК» по образовательной деятельности;  

- определение областей улучшения  качества     образовательной деятельности, обеспечение повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 - выработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных замечаний и недостатков, проверка 

результатов проведенных мероприятий по итогам предыдущих контрольных мероприятий. 

 Цели ОБПОУ «КГПК»  в области качества  интегрированы в общие цели образовательного учреждения, 

локальные нормативные акты, инструкции  и включают в себя критерии и показатели качества выполнения работ. 

Организационная структура комплексной системы контроля качества образовательной деятельности в колледже 

включает: 

- совет руководства колледжа (осуществляет управление системой внутренних проверок (аудитов), анализ результатов 

проверок (аудитов), принимает управленческие решения); 
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- отдел контроля качества образовательных результатов (обеспечивает организацию и проведение всех видов проверок 

(аудитов) на основе системного подхода, проводит объективную оценку результатов проверок (аудитов), выявляет 

недостатки/несоответствия и информирует руководство колледжа о результатах проверок (аудитов);  

- отделения (осуществляют контроль реализации образовательных программ, обеспечения качества преподавания и 

качества обучения в рамках своего подразделения); 

- студенческий совет  ( может привлекаться к участию в плановых и внеплановых проверках (аудитах) с целью  

обеспечения открытости образовательного процесса). 

В текущем  году акцент в  подходе к проведению аудитов был смещен в сторону подготовки  к аккредитации 

основных образовательных программ. Объектом проверки на соответствие  ФГОС СПО, локальным нормативным актам 

колледжа (ЛНА) стали 10  программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО), утвержденных в 2017 г.; 

11 ППССЗ ООП СПО, 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО), утвержденных в 

2018 г.; 11 ППССЗ ООП СПО,  7 ППКРС СПО, утвержденных в 2019 г.; 10 ППССЗ ООП СПО, 7 ППКРС СПО, 

утвержденных в 2020 г.; 27 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденных в      

2020 г.  (Таблица – Внутренние аудиты, проведенные в ОБПОУ «КГПК» в 2020 г.).  Ресурсным компонентом проведения 

аудитов явилось нормативно-правовое обеспечение (локальные нормативные акты, разработанные в соответствии с 

требованиями федерального законодательства). Предмет проверки составили около 2000 рабочих программ  учебных 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик.  

 Функционирующая технологическая модель проведения аудитов включала инициирование аудита, его 

планирование, организацию подготовительных аудиторских процедур, саму процедуру аудитирования, завершение 

аудита, рекомендации аудиторов по корректирующим, предупреждающим действиям для устранения обнаруженных 
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несоответствий и недопущения их возникновения в процессе образовательной деятельности. Для организации и 

проведения внутренних проверок были задействованы аудиторские группы из работников колледжа.  

Были совмещены аудиты адекватности и аудиты соответствия. При аудитах адекватности проверка рабочих 

программ  учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик осуществлялась по следующим 

позициям:  

- проверка комплектности и полноты документов; 

 - внешний вид документов; 

 - соответствие документов установленным правилам оформления; 

- соответствие названия, обозначений, структурного построения документа;  

- наличие подписей, их расшифровок, дат, должностей разработчиков,  согласующих и утверждающих документ;  

- использование точных и однозначных терминов и определений; 

  - описание процесса с достаточным уровнем детализации (оно должно соответствовать компетентности работника, 

выполняющего процесс).  

При аудитах соответствия устанавливалась степень, с которой положения локальных нормативных актов  понятны, 

внедрены и соблюдаются работниками (фактическое выполнение работниками требований, установленных в ЛНА). 

Выявленные аудиторами в документах несоответствия фиксировались в отчетах и представлялись руководителю 

аудиторской группы.  

Таблица – Внутренние аудиты, проведенные в ОБПОУ «КГПК» в 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей  Сроки  Ответственный  Соисполнители Документ   

1. Проверено на соответствие  ФГОС СПО, 
локальным нормативным актам колледжа (ЛНА) 

Февраль Иванова В.В. Аудиторы из числа 
педагогических 

Приказ от 27.01.2020  
№ 74. 
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10  программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ СПО), утвержденных в 2017 г. 

работников 
колледжа 

Проверены РП учебных 
предметов, дисциплин, 
ПМ, практик (11 
ППССЗ СПО). В РП 
внесены поправки.  
Комплект документов 
по результатам аудита. 
Итоговый приказ от 
11.03.2020 № 225. 

2. Проверено на соответствие  ФГОС СПО, ЛНА 11 
ППССЗ ООП СПО, 7 ППКРС СПО, утвержденных 
в 2018 г. 

Март Иванова В.В. Аудиторы из числа 
педагогических 
работников 
колледжа 

Приказ от 02.03.2020  
№ 190. 
Проверены РП учебных 
предметов, дисциплин, 
ПМ, практик (11 
ППССЗ СПО, 7 ППКРС 
СПО). В РП внесены 
поправки.    Комплект 
документов по 
результатам аудита. 
Итоговый приказ от 
07.05.2020 № 470. 

3. Проверено на соответствие ФГОС СПО, ЛНА 11 
ППССЗ ООП СПО, 7 ППКРС СПО, утвержденных 
в 2019 г. 

Апрель Иванова В.В. Аудиторы из числа 
педагогических 
работников 
колледжа 

Приказ от 25.03.2020 № 
318. 
Проверены РП учебных 
предметов, дисциплин, 
ПМ, практик (11 
ППССЗ СПО, 7 ППКРС 
СПО). В РП внесены 
поправки.    Комплект 
документов по 
результатам аудита. 
Итоговый приказ от 
01.06.2020 № 625. 

4. Проверено на соответствие ФГОС СПО, ЛНА 10 
ППССЗ ООП СПО, 7 ППКРС СПО, утвержденных 

Июнь Иванова В.В. Аудиторы из числа 
педагогических 

Приказ от 10.06.2020  
№ 738. 
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в 2020 г. работников 
колледжа 

Проверены РП учебных 
предметов, дисциплин, 
ПМ, практик (10 
ППССЗ СПО, 7 ППКРС 
СПО). 
В РП внесены 
поправки. Комплект 
документов по 
результатам аудита. 
Итоговый приказ от 
08.07.2020 № 879. 

5. Проверено на соответствие федеральному 
законодательству, ЛНА 27 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ  

Октябрь Иванова В.В. Аудиторы из числа 
педагогических 
работников 
колледжа 

Приказ от 16.11.2020 № 
1256. Проверены 27 
ДООП. 
Комплект документов 
по результатам аудита. 

6. Не менее 30% обучающихся приняли участие в 
мониторинге удовлетворенности обучением в 
колледже 

Апрель Иванова В.В. Заведующие 
учебной частью, 
классные 
руководители 

В мониторинге 
удовлетворенности 
обучением в колледже 
приняли участие 709 
обучающихся (32%, 31 
группа) и 61 
обучающийся (31.6%, 3 
группы) Курчатовс-
кого филиала.     (Обра-
ботаны 770 анкет ). 
Результаты размещены 
на официальном сайте 
колледжа в разделе 
«Оценка качества 
образования». 
Аналитические матери-
алы представлены 
директору колледжа и 
использованы  в ходе 
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Совет  руководства ОБПОУ «КГПК» обеспечил     внутренний обмен информацией  как вертикально (на 

различных уровнях образовательного учреждения), так и горизонтально ( через взаимодействие подразделений одного 

уровня)  для совместного ее использования, выполняя комплекс функций обеспечения   результативности внутренней  

системы оценки качества образования:  

- сервисная функция заключается в обеспечении методического, технологического, информационного 

сопровождения системы управления качеством образования; осуществлении сбора, обработки, анализа, хранения и 

выдачи информации о качестве образовательной подготовки обучающихся; 

- диагностическая функция включает изучение и анализ качества образовательного процесса в колледже, 

постоянное отслеживание, оценивание его промежуточных результатов, факторов, повлиявших на них, а также принятие 

совещаний с  работни-
ками колледжа.  

7. Не менее 50% педагогических работников приняли 
участие в исследовании удовлетворенности 
работой в колледже 

Май Иванова В.В. Заведующие 
учебной частью 

В исследовании удов-
летворенности работой 
в колледже приняли 
участие 124 педагогич. 
работника (70,1%). 
Результаты размещены 
на официальном сайте 
колледжа в разделе 
«Оценка качества 
образования». 
Аналитические матери-
алы представлены 
директору колледжа и 
использованы  в ходе 
совещаний с  работни-
ками колледжа. 
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к реализации управленческих решений по регулированию и коррекции в соответствии с прогнозируемыми 

результатами; 

- компенсаторная функция, реализуемая на основе диагностической функции, нацелена на разработку 

рекомендаций и предложений в адрес структурных подразделений колледжа по оцениванию качества освоения 

обучающимися  образовательных программ; 

- прогностическая функция включает разработку опережающих конструктивных моделей разрешения проблем, 

возникающих в образовательной деятельности  по вопросам развития и совершенствования образовательного процесса; 

- обучающая функция включает организацию повышения квалификации по вопросам гарантии качества 

образования в ОБПОУ «КГПК». 

 

 

 


