
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

Самарской области

«ЧАПАЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. О.
Колычева»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
0-1 -/A

г. Ча паев ск

1 Г 1
О выполнении Плана ВСОКО

В соответствии с Планом функционирования Внутренней системы оценки качества 
образования в ГБПОУ СО ЧГК им.О.Колычева

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Организовать и провести в октябре 2022 года внутренний контроль (аудит) по 
следующим направлениям:

1 Внутренний аудит соответствия образовательных программ требованиям
профессиональных стандартов, стандартам Ворлдскиллс, квалификационным запросам 
работодателей специальности
44.02.01 Дошкольное образование 

отв.: Захарова Е.М., зав. методического отделения
срок: 30.10.2022
2 Внутренний аудит соответствия образовательных программ требованиям

профессиональных стандартов, стандартам Ворлдскиллс. квалификационным запросам 
работодателей профессии 39.01.01 Социальный работник

отв.: Кимаева Е.О., заведующий отделения ППКРС
срок: 30.10.2022
3 Внутренний аудит рабочей программы воспитания
отв.: Мезенцева А.В., педагог-организатор
срок: 31.10.2022

2. Организовать и провести в октябре 2022 года мониторинг по следующим 
направлениям:

1 Мониторинг наличия опыта деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы педагогических работников, реализующих образовательную 
программу СПО по специальности 44.02.03 Преподавание в начальных классах

отв.: Григорьева Л.Н., замдиректора по УР
срок: 23.10.2022
2 Мониторинг наличия опыта деятельности в организациях соответствующей

4.



Г

профессиональной сферы педагогических работников, реализующих образовательную 
программу СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник 

отв.: Кимаева Е.О., заведующий отделения ППКРС
срок: 23.10.2022
3 Мониторинг основных образовательных программ, содержание которых разработано с 

учётом сетевых ресурсов
отв.: Захарова Е.М., зав. методического отделения
срок: 27.10.2022

*
3. Направить результаты внутреннего контроля (аудита) и мониторинговых замеров 
заместителю директора по УВР Цукановой С.И.

отв.: Григорьева Л.Н., зам.директора по УР , Кимаева Е.О., заведующий отделения
ППКРС, Гостева PI.B., зав. отделения практики, Захарова Е.М., зав. методического 
отделения 

срок: 01.11.2022

4. Подготовить отчет о функционировании системы внутренней оценки качества 
образования в ГБПОУ СО ЧГК им.О.Колычева в октябре 2022 года

отв.: Цуканова С.И., заместитель директора по УВР
срок: 05.11.2022

Директор

Цуканова 136
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