
Руководителю ПОО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с Положением об областном конкурсе внутренних систем 

оценки качества образования (далее ВСОКО) среди ПОО Челябинской области 

проведен первый этап конкурса (на основе аудита внутренних систем оценки 

качества образования, включающий интегративную оценку, единую для всех 

систем оценки качества образования) на базе Центра мониторинга и научно-

методического обеспечения качества профессионального образования ГБУ 

ДПО ЧИРПО.  

По результатам этапа первого этапа определены десять ПОО, прошедших 

во второй этап конкурса:  

1. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» 

2. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

3. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»  

4. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»  

5. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»  

6. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»  

7. ГБПОУ «Озерский технический колледж»  

8. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»  

9. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

10.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

11. В соответствии с Положением второй этап конкурса - заочная оценка 

конкурсных материалов - проводится в период с 26 августа - 30 сентября 

2019 года. Прием и регистрация заявительных документов и конкурсных 

материалов с 26 августа до 10 сентября 2019 года осуществляется в 

бумажном и электронном виде руководителем ОМО (Ангеловской С.К.) 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

 

Для участия во II этапе конкурса заявители представляют следующие 

документы и конкурсные материалы: 

 заявку на участие; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 описание внутренней системы оценки качества образования ПОО, 

представленное в бумажном и электронном формате (не более 16 страниц 

печатного текста) в соответствии с требованиями к оформлению материалов; 

 приложения в электронном виде к описанию внутренней системы 

оценки качества образования (локальные нормативные акты, обеспечивающие 

функционирование системы оценки качества образования; циклограммы 

оценочных процедур; фонды оценочных средств и другое) в соответствии с 

характеристиками критериев, представленными в экспертных листах. 



 

Формы документов размещены в приложениях к Положению об 

областном конкурсе ВСОКО (письмо ГБУ ДПО ЧИРПО от 23.04.2019 №01/32-

235). 

 

 

Руководитель ОМО 

заместителей директора по НМР     С.К. Ангеловская 

 и методистов 

 

 

 

 

 


