
 



Процедура мониторинга качества образования, проводимая в техникуме, 

предназначена для получения объективной информации о результатах 

обучения студентов в соответствии с ФГОС специальностей, в том числе – 

определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, 

организация педагогического мониторинга и его использование как 

неотъемлемого инструмента управления качеством образования, на основе, 

которой принимаются управленческие решения по улучшению 

образовательного процесса.  

 

Входные данные для анализа: 

1. Результаты аудитов. 

2. Планы корректирующих действий.  

3. Отчет исследования требований и удовлетворенности потребителей. 

4. Отчет о работе внутренней системы оценки качества образования. 

5. Отчет о проведении самообследования. 

 

1. Результаты аудитов 

 

1.1 Независимая оценка качества.  

В отчетном периоде независимая оценка проводилась Обществом с 

ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ Критерий/Показатель 

Набранное 

количество 

баллов 

1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации" 97,4 

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 91,5 

3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 68 

4 
Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации 

сферы образования" 
94,2 

5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 91,7 

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 88,56 

РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 
34 

 

1.2. Внутренний аудит. 

Внутренний аудит проводился в течение 2021-2022 учебного года, в 

соответствии с Планом - графиком. План - график выполнен в полном объеме.  

Так в техникуме в 2021-2022 году внутритехникумовский контроль 

охватил следующие направления:  
№ п/п Вопросы проверок Количество 

2 Контроль качества образовательных результатов 10 

3 Контроль организации методической работы 5 

4 Контроль организации учебного процеса  6 

5 Контроль за организацией учебной и 

производственной практики 

2 

6 Контроль ведения документации 17 



7 Контроль УИРС 1 

8 Контроль работы архива 1 

9 Контроль организации профориентационной 

работы 

1 

10 Контроль организация воспитательной работы 3 

11 Контроль организации охраны труда 

обучающихся 

8 

12 Контроль по противодействию коррупции 3 

13 Контроль за работой по противодействию 

коронавирусной инфекции 

8 

14 Контроль реализации ОПОП 4 

15 Контроль оформления зачетных книжек 1 

Внутриучрежденческий контроль проводился в 2021-2022 учебном году 

в соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле и планом-

графиком, согласованном на педагогическом совете Протокол №1 от 30 

августа 2021 г. и утвержденным директором техникума. 

 Цель - контроль результативности функционирования отдельных 

процессов. План - график выполнен в полном объеме.  

Экспертами выступили руководители проверяемых подразделений 

(администрация техникума, преподаватели)  

 В ходе проверки аудиторы получили  информацию о результативности 

системы работы  в подразделениях, фактические доказательства соответствия 

или несоответствия объекта проверки установленным требованиям. 

Проведено 70 проверок (из них 69- по плану-графику, 1 – внеплановая) 

При каждой проверке были замечание, многие устранены в процессе 

проверки. В итоге, выявлено - 29 несоответствия. Разработаны 

корректирующие мероприятия с целью устранения несоответствий.  

Основные замечания по проверкам: 

Замечания по оформлению документации; 

Нарушение сроков сдачи отчетной документации; 

Замечания по ведению учебных журналов. 

Эта информация отражена в справках проверок, результаты проверок 

представлены на педагогическом совете, проанализированы руководителями 

подразделений и педагогическим коллективом.  

        Все выявленные несоответствия  устранены .  

На основе результатов проверок этого года определены актуальные темы 

для внутриучрежденческих проверок на 2022 – 2023 учебный год.  

 

2. Обратная связь с потребителями 

 

Проведен мониторинг исследования требований и удовлетворенности 

потребителей.  Анкетирование проведено с работодателями, студентами 1 

курса и выпускниками техникума. В процессе проведенного мониторинга 

отмечено отсутствие жалоб и рекламаций со стороны потребителей.   



Заключены договора с работодателями о сотрудничестве, о проведении 

производственной  практики.  Проведено согласование ОПОП, рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, КОСов и ГИА.  

Об оказании образовательных услуг техникумом получены 

положительные отзывы. 

 

3. Эффективность процессов и соответствие продукции 

 

Владельцами процессов совместно с руководителями подразделений, 

председателями цикловых комиссий и другими сотрудниками техникума 

разработан  документ по  управлению процессами ВСОКО КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства». 

В результате составлен отчет о работе внутренней системы оценки 

качества образования. Владельцы процессов следят за выполнением 

критериев процессов. 

На основании результатов самообследования КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства»:  

Техникум имеет все необходимые локальные нормативные акты, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования.  

Структура и система управления техникумом основана на принципах 

единоначалия и коллегиальности и соответствует законодательству РФ.  

Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по 

перечню специальностей, потребностям рынка труда Алтайского края.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников техникума 

соответствуют требованиям, определенным ФГОС СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

Порядок организации учебного процесса и организации государственной 

итоговой аттестации выпускников определены внутренними локальными 

актами и соответствуют ФГОС и современным требованиям к подготовке 

специалистов среднего звена.  

Показатели трудоустройства и востребованности выпускников 

соответствуют значениям показателей качества оказанной государственной 

услуги.  

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В техникуме созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. Квалификация педагогических работников 

соответствует требованиям ФГОС.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Библиотечный фонд техникума 

укомплектован современной учебной и учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в 



техникуме. Уровень состояния библиотечного фонда является достаточным, 

соответствующим требованиям ФГОС.  

Материально-техническая база достаточна для организации 

образовательного процесса, но требует обновления в соответствии с 

Программой развития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства».  

Процедура мониторинга качества образования выполнена в соответствии 

с требованиями законодательства РФ. Анализ успеваемости студентов 

выполняется систематически, в соответствии с установленными в техникуме 

правилами.  

 

3. Статус предупреждающих и корректирующих действий 

 

Для устранения причин несоответствий разработан План 

корректирующих действий, утверждение и контроль исполнения которого 

осуществляется ответственным по ВСОКО. Часть  корректирующих действий 

произведена оперативно, что нашло отражение при назначении сроков их 

выполнения. Другая часть потребовала больше времени. Выявленные 

несоответствия своевременно устранены. 

 

4. Изменения, которые могли бы повлиять на ВСОКО 

 

В организации были разработаны документированные процедуры  

процессов. 

Критерии оценки помогут при подведении итогов  результативности 

процессов ВСОКО КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» за 

учебный год и помогут сделать сравнительный анализ с предыдущими годами. 

 

5. Рекомендации по улучшению 

 

Рассматривались предложения по развитию и совершенствованию 

системы оценки качества. Для повышения результативности и улучшения 

системы качества, повышения удовлетворенности потребителей предлагается:  

- Мероприятия по учебно-методической  деятельности планировать более 

точно. Чтобы не было отклонений по сроку и объему. 

- Продолжать проведение мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников. 

- Продолжить комплектование библиотечного фонда и комплектование 

изданий на электронных носителях. 

- Усилить профориентационную работу. 

- Усилить работу по социально-психологической адаптации студентов. 

- Усилить работу по сохранению контингента. 

- Усилить работу по успеваемости и посещаемости обучающихся. 

- Продолжить работу по подготовке выпускников к сдаче ГИА. 

- Проводить регулярно изучение удовлетворённости потребителей. 



 -  Продолжить формирование нормативно-правовой базы учебного 

заведения. 

 - Совершенствовать систему управления качеством образовательного 

учреждения. 

- Продолжать работать над повышением качества подготовки 

специалистов. 

- Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет", 

правилам размещения на официальном сайте образовательной организации 

в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831.  

- Оборудовать помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов по мере 

появления финансовой возможности в рамках целевого финансирования.  
- Углубить разработку мероприятий по изучению внешних факторов 

(угроз и открывающихся возможностей), маркетинговых исследований 

внешней среды.  При дальнейшем планировании работы необходимо 

предусмотреть мероприятия по росту показателей, заложенных в самооценку, 

что позволит обеспечить лучшие выгоды для техникума, основанные на его 

приоритетных нуждах. Рост показателей в свою очередь приведет к 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг.  

 

6. Заключение 

 

Функционирование ВСОКО позволило: 

1. Своевременно выявлять сильные и слабые стороны производственного 

процесса. 

2. Своевременно  внедрять мероприятия, необходимые для повышения 

результативности ВСОКО. 

3. Планировать корректирующие действия по выявленным недостаткам и 

пути их устранения. 

4.  Проводить анализ со стороны руководства, который  позволил 

проверить, насколько выполняемые в его рамках действия способствуют 

достижению установленных  целей в области качества.   

 

 

  

 

 

 


