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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оценке студентами содержания, организации и 

качества образовательного процесса в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом 

МинобрнаукиРФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», постановлением Правительства Российской Федерации и 

органов управления образованием по вопросам образования и воспитания студентов, 

требованиями ФГОС по специальностям и профессиям к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы, основными документами о правах ребенка и 

обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка, Международная 

конвенция о правах и основных свободах человека), Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует использование методики оценивания 

студентами содержания, организации и качества образовательного процесса в ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум». 

1.3. Общее руководство процессом организации оценивания содержания и качества 

образовательного процесса осуществляет администрация БПТ. 

1.4. Реализация предоставления студентам возможности оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса осуществляется в форме проведения 

исследования. 

1.5. Исследование проводится не реже 2-х раз в год, в соответствии с планом 

внутреннего контроля профессиональной организации. 

1.6. Объектом исследования являются учебные группы с последующим в них 

сплошным опросом студентов. 

1.7. Предметом исследования являются параметры, характеризующие 

удовлетворенность студентов содержанием, организацией и качеством образовательного 

процесса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Мониторинг содержания, организации и качества образовательного процесса 

проводится в целях: 

- выявление мнения студентов по вопросам, относящимся к качеству обучения специальности, 

к образовательному процессу; 

- выявления, анализа и оценке нормативно установленных и фактических значений 

параметров, характеризующих содержание, организацию и качество образовательного 

процесса; 

- последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных значений 

исследованных параметров содержания, организации и качества образовательного процесса; 

- контроля последующей динамики исследованных параметров содержания, организации и 

качества образовательного процесса, результативности мер по их улучшению. 

2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

- получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного процесса в 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»; 

- выявление динамики качества образовательного процесса; 

- анализ полученных результатов и разработка рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе подготовки 

специалистов. 

 

 

 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Направления исследования: 

- мониторинг удовлетворенности условиями обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг удовлетворенности информационной и материальнотехнической базой 

образовательного процесса; 

- мониторинг применения в учебном процессе инновационных педагогических технологий и 

методов обучения; 

- мониторинг формирования микроклимата и межличностных отношений; 

- мониторинг учета мнения студентов по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- мониторинг реализации потребностей обучающихся в выборе профессии и саморазвитии. 

3.2. Методом исследования является опрос. Опрос проводится в форме анкетирования. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 

4.1. Составление вопросов анкеты, проведение исследования, подведение итогов 

анкетирования, разработка мероприятий по итогам анализа анкетирования студентов 

организуются методическим советом техникума. 

4.2. Анкеты рассматриваются на заседании методического совета и доводятся до 

сведения всех преподавателей. 

4.3. Анкетирование проводится согласно приказу и графику, утвержденному 

директором техникума. 

4.4. Анкетирование студентов проводится анонимно. 

4.5. В анкетировании должны участвовать не менее 80% списочного состава студентов 

учебной группы. 

4.6. По итогам исследования составляется аналитическая справка, на основании 

которой методическим советом разрабатываются рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе подготовки 

специалистов. 

4.7. Заполненные анкеты хранятся в течение года с момента проведения анкетирования 

у председателя методической комиссии. 

4.8. Результаты анкетирования хранятся в методическом кабинете в течение 3-х лет с 

момента проведения анкетирования. 

4.9. Обработка результатов исследования заключается в применении методов 

математической статистики для оценки значимости для участников опроса выявленных 

направлений. 

 

5. МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

5.1. Основным методом обработки полученных данных является анализ. 

5.2. По каждому вопросу анкеты подсчитывается количество и процент студентов, 

давших на каждый из вопросов определенный ответ. 

5.3. Зам.директора по НМР обрабатывает данные анкетирования и предоставляет 

статистические данные по результатам обработки анкет. 

 


