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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности  образовательного учреждения к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

профессионального образования (ФГОС НПО/СПО) 
 

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с учредительны-

ми документами) Областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Братский политехнический кол-

ледж» 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
1
 

Подтверждение 
да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной 

базы ОУ требо-

ваниям ФГОС  

Создание в образовательном 

учреждении рабочей группы 

по введению ФГОС 

 

да  Приказ о создании рабо-

чей группы по введению 

ФГОС и утверждении 

Положение о рабочей 

группе. 

Наличие решения органа гос-

ударственно-общественного 

управления (совета ОУ, 

управляющего совета, попе-

чительского совета) о введе-

нии в образовательном учре-

ждении ФГОС. 

да  Протокол заседания ор-

гана государственно-

общественного управле-

ния образовательного 

учреждения, на котором 

принято решение, заве-

ренный (согласованный) 

учредителем. 

Формирование банка норма-

тивно-правовых документов 

федерального, регионально-

го, институционального  

уровней. 

да  Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы сайта, на 

которой размещены до-

кументы. 

Внесение изменений и до-

полнений в Устав образова-

тельного учреждения. 

 нет Протокол(ы) заседания(й) 

органов, на которых рас-

сматривались вопросы 

внесения изменений и 

дополнений в Устав об-

разовательного учрежде-

ния, приказ о внесении 

изменений в Устав, Устав 

с внесёнными дополне-

ниями и изменениями, 

заверенный учредителем. 

Внесение изменений в «По-

ложение о системе оценок, 

формах и порядке проведе-

ния промежуточной и итого-

вой аттестации». 

да  Протокол(ы) заседания(й) 

органов, на которых рас-

сматривались вопросы 

внесения изменений в 

«Положение о…», приказ 

                                                           
1
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
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о внесении изменений в 

Положение, Положение с 

указанием изменений и 

дополнений. 

Издание приказов по образо-

вательному учреждению: 
да  Приказы 

 О переходе ОУ на обучение 

по ФГОС; 

 О разработке ОПОП на 

201_-201_ уч. год; 
да  

 Об утверждении ОПОП на 

201_-201_ уч. год; 
да  

 Об утверждении годового 

календарного графика учеб-

ного процесса; 

да  

 Об утверждении учебного 

плана; 
да  

 Об утверждении программы 

ОУ по повышению уровня 

профессионального мастер-

ства педагогических работни-

ков; 

да  

 О проведении внутреннего 

контроля по реализации 

ФГОС; 

 нет 

 О внесении изменений в 

должностные инструкции ру-

ководящих и педагогических 

работников, психолога, педа-

гога дополнительного образо-

вания 

да  

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам ин-

фраструктуры образователь-

ного учреждения с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности образователь-

ного процесса (положения о 

культурно-досуговом центре, 

информационно-

библиотечном центре, физ-

культурно-оздоровительном 

центре др.). 

да  Приказ об утверждении 

локальных актов, пере-

чень локальных актов, 

локальные акты. 

Соответствие 

должностных 

инструкций ра-

ботников ОУ 

нормативным 

Должностные инструкции 

работников ОУ переработа-

ны с учетом ФГОС и Едино-

го квалификационного спра-

вочника должностей 

в рабо-

те 

 Приказ об утверждении 

новых или переработан-

ных должностных ин-

струкций. 
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требованиям  руководителей, специали-

стов и служащих
2
. 

Соответствие 

списка учебни-

ков и учебных 

пособий для 

СПО/НПО 

Формирование заявки на 

обеспечение образователь-

ного учреждения учебника-

ми в соответствии с ОПОП. 

   да  Приказ об утверждении 

списка учебников и учеб-

ных пособий, используе-

мых в образовательном 

процессе, перечень УМК. 

Обеспеченность ОУ учебни-

ками в соответствии с 

ФГОС. 

 нет Информация об обеспе-

ченности учебниками с 

указанием % обеспечен-

ности по каждому пред-

мету учебного плана. 

Установление 

заработной пла-

ты и прочих 

выплат работ-

никам ОУ в со-

ответствии с 

НСОТ 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих установ-

ление заработной платы ра-

ботников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеры 

премирования в соответ-

ствии с новой системой 

оплаты труда. 

    да  Приказ об утверждении 

соответствующих ло-

кальных актов, локаль-

ные акты. 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими 

работниками. 

да  Информационная справка 

о количественном и каче-

ственном составе педаго-

гических работников, с 

которыми заключены до-

полнительные соглаше-

ния, с указанием сути за-

ключенных соглашений. 

Наличие модели 

организации об-

разовательного 

процесса с уче-

том внеурочной 

деятельности 

Определение оптимальной 

модели организации образо-

вательного процесса, обес-

печивающей вариативность  

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 нет Описание модели орга-

низации образовательно-

го процесса. 

Определение оптимальной 

модели организации само-

стоятельной работы обуча-

ющихся. 

 нет Описание модели органи-

зации самостоятельной 

работы. 

Включение в 

план методиче-

ской работы во-

просов введения 

ФГОС 

Разработка плана (раздела 

плана) методической работы, 

обеспечивающей сопровож-

дение введения ФГОС. 

в рабо-

те 

 Приказ об утверждении 

плана методической ра-

боты. 

План методической рабо-

ты (раздел плана, в части 

сопровождения введения 

ФГОС). 

Обеспечение консультаци- да  План мероприятий, ори-

                                                           
2
 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н. 
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онной методической под-

держки педагогов по вопро-

сам реализации ОПОП. 

ентированных на реше-

ние вопросов введения 

ФГОС  

Повышение 

квалификации 

преподавателей  

Составление плана-графика 

поэтапного повышения ква-

лификации преподавателей, 

мастеров п\о 

да  Приказ об утверждении 

плана-графика повыше-

ния квалификации, план-

график. Информационная 

справка с указанием доли 

педагогических работни-

ков, прошедших повы-

шение квалификации по 

вопросам введения ФГОС 

на 1.09.2011 г. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Определение объема расхо-

дов, необходимых для экс-

пертизы и реализации ОПОП  

и достижения планируемых 

результатов, а также меха-

низма их формирования. 

да  Информация о расчетах и 

механизме фор-

мирования расходов, не-

обходимых для реализа-

ции ОПОП, заверенная 

учредителем. 

Обеспечение финансовых 

условий реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС.  

 нет Информация о нормати-

вах финансирования ОУ, 

объеме привлеченных 

дополнительных финан-

совых средств (с указа-

нием источника финан-

сирования) для 

обеспечения реализации 

ОПОП, заверенная учре-

дителем. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Оснащённость образова-

тельного учреждения в соот-

ветствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и обору-

дованию учебных помеще-

ний. 

в рабо-

те 

 Информация об осна-

щённости общеобразова-

тельного учреждения, 

план мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков. 

Соответствие материально-

технической базы реализа-

ции ОПОП действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учрежде-

ния. 

да  Информация о соответ-

ствии, план мероприятий 

по устранению выявлен-

ных несоответствий. 

Укомплектованность биб-

лиотеки ОУ печатными и 

электронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным дисциплинам И 

МДК учебного плана ОПОП. 

да  Информация об уком-

плектованности библио-

теки, с указанием доли 

обеспеченности предме-

тов учебного плана 

ОПОП. 

Наличие доступа ОУ к элек-

тронным образовательным 
да  Перечень доступных и 

используемых ЭОР. 
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ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных и регио-

нальных базах данных. 

Обеспечение контролируе-

мого доступа участников об-

разовательного процесса к 

информационным образова-

тельным ресурсам в сети Ин-

тернет. 

да  Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовме-

стимой с задачами ду-

ховно-нравственного раз-

вития и воспитания 

обучающихся. 

Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС  

Обеспечение координации 

деятельности субъектов об-

разовательного процесса, ор-

ганизационных структур об-

разовательного учреждения 

по подготовке и введению 

ФГОС. 

 нет Приказ о создании Коор-

динационного совета 

(назначении Координато-

ра), утверждении плана 

работы по подготовке и 

введению ФГОС. 

Договоры о сотрудниче-

стве с учреждениями до-

полнительного образова-

ния детей, организаций 

культуры и спорта и др. 

Разработка инструментария 

для изучения образователь-

ных потребностей и интере-

сов обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана. 

да  Пакет методик для про-

ведения диагностики в 

образовательном учре-

ждении. Диагностические 

материалы, рекоменда-

ции для специалистов 

(педагогов-психологов, 

социальных педагогов) 

для проведения стартовой 

диагностики 

Проведение анкетирования 

по изучению образователь-

ных потребностей и интере-

сов обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана.  

да  Информационная справ-

ка по результатам анке-

тирования. 

Разработка диагностического 

инструментария для выявле-

ния профессиональных за-

труднений педагогов в пери-

од перехода на ФГОС.  

Проведение анкетирования. 

да  Диагностический ин-

струментарий. 

Информационная справка 

по результатам анкетиро-

вания, план мероприятий 

по устранению выявлен-

ных проблем. 

Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключе-

вым позициям введения 

ФГОС. 

да  Протоколы конференций, 

заседаний органа госу-

дарственно-

общественного управле-

ния, родительских собра-

ний, на которых проис-

ходило информирование 
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общественности. 

Публикации в СМИ. 

Использование информаци-

онных ресурсов образова-

тельного учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) 

для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников образова-

тельного процесса к инфор-

мации, связанной с реализа-

цией ОПОП. 

     нет Перечень видов исполь-

зуемых информационных 

ресурсов ОУ с указанием 

электронных адресов. 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся), работодателей 

по вопросам введения новых 

стандартов. Проведение анке-

тирования   

     нет Протоколы собраний с 

работодателями, роди-

тельских собраний. Ин-

формация по результатам 

анкетирования с указани-

ем доли родителей, охва-

ченных анкетированием и 

долей родителей, настро-

енных позитивно, нега-

тивно и нейтрально. 

Наличие в Публичном докла-

де образовательного учре-

ждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС. 

 нет Адрес страницы сайта, на 

которой размещен Пуб-

личный доклад образова-

тельного учреждения. 

 Итого: 26   

Уровень готовности: средний   

Интерпретация полученных результатов. 

Для определения уровня готовности образовательного учреждения к вве-

дению федерального государственного образовательного стандарта в зависимо-

сти от полученного в ходе самооценки результата необходимо использовать 

приведенную ниже таблицу. 

 

Количество баллов 

Доля от максимально  

возможного  

количества баллов (%) 

Уровни готовности 

10-19 20-40 Низкий 

20-24 40-50 Ниже среднего 

25-34 51-70 Средний 

35-39 71-80 Высокий  

 

Данный раздел заполняется для каждой образовательной программы  набора 2011 г. 

Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

230115 Программирование в компьютерных системах (базовая подготов-

ка) 



7 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
3
 

Подтверждение 
да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
4
: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

да  Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

                                                           
3
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
4
 Для программ обучения на базе основного общего образования 
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Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

230115 Программирование в компьютерных системах (углублённая под-

готовка) 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
5
 

Подтверждение 
да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
6
: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

                                                           
5
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
6
 Для программ обучения на базе основного общего образования 
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ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

да  Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

 
Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий (базовая подготовка) 
 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
7
 

Подтверждение 
да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
8
: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

                                                           
7
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
8
 Для программ обучения на базе основного общего образования 
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ных средств промежу-

точной аттестации осво-

ения ОПОП; документ 

«Фонд оценочных 

средств промежуточной 

аттестации освоения 

ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

да  Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

 
Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

034700.01 Секретарь 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
9
 

Подтверждение 
да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

                                                           
9
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
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 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
10

: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

да  Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

 
Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

150079.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
11

 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

                                                           
10

 Для программ обучения на базе основного общего образования 
11

 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
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учреждения ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
12

: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

да  Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
13

 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

да  Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

                                                           
12

 Для программ обучения на базе основного общего образования 
13

 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
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бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

ча-

стично 

 Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
14

: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

 нет Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

Разработка 

ОПОП  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Код и наименование профессии/специальности 

 

270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
15

 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

 В структуру ОПОП включе-

ны 

 пояснительная записка; 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении пояснительной 

записки; пояснительная 

записка. 

                                                           
14

 Для программ обучения на базе основного общего образования 
15

 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель 

отсутствует или не подтвержден. 
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 базисный учебный план, 

утвержденный министер-

ством образования Иркут-

ской области 

 нет Базисный учебный план 

 учебный план  да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении учебного плана; 

учебный план. 

 календарный учебный 

график образовательного 

учреждения 

да  Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении календарного 

учебного графика образо-

вательного учреждения 

 рабочие программы учеб-

ных дисциплин и професси-

ональных модулей; 

ча-

стично 

 Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ. 

 рабочие программы 

общеобразовательных дис-

циплин
16

: 

 программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса; 

да  Протоколы заседаний ра-

бочей группы об утвер-

ждении программ учеб-

ных предметов, курсов; 

программы по каждой 

УД, ПМ. 

 фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации. 

 нет Протокол заседания ра-

бочей группы об утвер-

ждении фонда оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП; до-

кумент «Фонд оценоч-

ных средств 

промежуточной аттеста-

ции освоения ОПОП». 

Утверждение ОПОП образо-

вательного учреждения на 

заседании педагогического 

совета. 

 нет Протокол (выписка из 

протокола) заседания пе-

дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

ОПОП. 

 

                                                           
16

 Для программ обучения на базе основного общего образования 


