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2.4. Повышение конкурентоспособности ППСЗ СПО, реализуемых в 
АНПОО «СПб КТП».  

2.5. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в АНПОО «СПб КТП». 

2.6. Повышение компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников образовательной организации, участвующих в 
реализации ППСЗ СПО АНПОО «СПб КТП». 

2.7. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ППСЗ 
СПО в АНПОО «СПб КТП». 

2.8. Усиление взаимодействия образовательной организации с 
профильными предприятиями и организациями по вопросам 
совершенствования образовательного процесса. 

 
3. Организация и проведения внутреннего контроля качества 

подготовки обучающихся 
3.2. Внутренняя контроль качества подготовки обучающихся в АНПОО 

«СПб КТП» осуществляется в рамках: 
− текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям); 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик; 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 
− проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модулям); 
− мероприятий по контролю остаточных знаний, обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам (модулям); 
− государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
4. Организация и проведение внутреннего контроля качества работы 

педагогических работников 
4.2. Внутренний контроль качества работы педагогических работников 

АНПОО «СПб КТП» осуществляется в рамках: 
− контроля остаточных знаний и умений, приобретенных обучающимися в 

ходе изучения дисциплины (модуля); 
− мониторинга компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации ППССЗ АНПОО «СПб КТП»; 
− процедуры взаимопосещения занятий педагогическими работниками 

АНПОО «СПбКТП»; 
− процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися; 
− процедуры оценки качества работы педагогических работников 

представителями профильных организаций и предприятий. 
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5. Организация внутреннего контроля качества ресурсного обеспечения 
образовательного процесса 

5.2. Внутренний контроль качества материально-технического, учебно-
методического и библиотечно-информационного обеспечения ППССЗ СПО в 
АНПОО «СПбКТП» осуществляется в рамках: 
− ежегодного самообследования деятельности АНПОО «СПбКТП»; 
− процедуры проведения анкетирования обучающихся. 

 
6. Учет результатов внутреннего контроля качества  

образовательного процесса 
6.2. По результатам проведения мероприятий в рамках внутреннего 

контроля качества образовательного процесса осуществляется анализ 
собранной информации директором АНПОО «СПбКТП».  

6.3. На основе проведенного анализа коллегиально разрабатывается 
план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 
дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.  

6.4. План должен содержать перечень мероприятий, сроки их 
исполнения, наименования подразделений (имена отдельных должностных 
лиц), ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 
результатов.  

6.5. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 
(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 
мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет. 

6.6. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости 
осуществляется его коррекция. 

6.7. По итогам исполнения плана мероприятий руководитель 
подразделения образовательной организации, отвечающего за управление 
качеством образовательного процесса, формирует итоговый отчет и 
предоставляет его руководителю образовательной организации. 
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