
 



В соответствии с нормативно-правовыми документами по внутренней 

системе оценке качества образования в техникуме в 2021-2022 учебном году 

был проведен сбор информации на основе согласованных методик 

(тестирование, анкетирование, самообследование и др.). Данные собираются, 

обрабатываются и анализируются. Результаты анализа данных являются 

документальной основой для составления ежегодного отчета техникума о 

результатах самооценки деятельности.  

Мониторинг качества образования в техникуме осуществлялся по 

следующим трём направлениям:  

- качества результатов образовательной деятельности; 

- качества содержания и организации образовательной деятельности; 

- качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

 

1. Качество результатов образовательной деятельности: 

Индивидуальные образовательные результаты обучающихся (результаты 

текущего контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

результаты промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены, экзамены (квалификационные), результаты ГИА ); 

По результатам за 2021-2022 учебный год общая успеваемость – 91,9%, 

качественная – 40,2%. Результаты ГИА за тот же период общая успеваемость 

– 100%; качественная успеваемость – 89,3%. 

 

Личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся). 

Личностные результаты студентов формируются в ходе реализации 

учебного и воспитательного направлений.  

Количество мероприятий в техникуме: 72 мероприятий различной 

направленности –  конкурсы, акции, уроки нравственности,  фестивали, 

открытые классные часы и спортивные мероприятия. Кроме того 

преподаватели техникума совместно со студентами приняли участие в  

мероприятиях различного уровня: международных – 24; Российских – 42; 

краевых – 33; городских и внутриучрежденческих.  

Помимо этого плановых классных часов было проведено 350, столько же 

групповых собраний по подведению промежуточных итогов успеваемости и 

посещаемости групп. 

В общежитиях также проводилась работа по личностному развитию. 

Конкурсы, выставки, беседы, акции, круглые столы, диспуты, спортивные 

соревнования и прочие  общим - 180. 

Работа с приглашенными специалистами.  

Данная работа приводит не только к улучшению показателей учебной 

деятельности, но и к сокращению совершаемых студентами правонарушений.  

В техникуме проводится ряд традиционных мероприятий по 

формированию и поддержанию  здорового образа жизни. К ним относятся: 

спортивные соревнования различной направленности, месячник по здоровому 

образу жизни, классные часы, проводимые в рамках месячника и вне его, 



беседы со специалистами по профилактике аддиктивного поведения, работа 

спортивных секций. По данным за прошедший год 247 студентов занимаются 

в спортивных секциях и  различных кружках. 

Удовлетворённость потребителей качеством образовательных 

результатов. 

Для получения статистических данных были разработаны анкеты 

студенты, родители, работодатели). Данные анкеты заполнялись в бумажном 

варианте и рассматривались комиссией. 

Результаты анкетирования: 

Студенты (1 курс) – 72% довольны поступлением в техникум; 

Выпускники – 80% довольны качеством образования; 

Работодатели - уровень образования достаточный и дали рекомендации 

по повышению качества образования. 

 

2. Качество содержания и организации образовательной деятельности: 

1. Основные образовательные программы (соответствие 

требованиям ФГОС СПО). 

Реализуемые образовательные программы соответствуют ФГОС и при 

необходимости актуализируются. Контроль осуществляет администрация 

техникума. 

 

2. Реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС). 

Содержание учебных планов полностью соответствует структуре 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и среднего общего образования (ФГОС СПО, 

ФГОС СОО) всех специальностей техникума. В расписании учебных занятий 

отражены дисциплины, профессиональные модули (междисциплинарные 

курсы), присутствующие в учебных планах, фонды контрольных оценочных 

средств соответствуют по содержанию рабочим учебным планам и 

требованиям ФГОС.  

Наличие в полном объеме рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, контрольных оценочных средств 

(КОС).  

В 2021-2022 учебном году рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, включенные в основные 

профессиональные образовательные программы по каждой реализуемой 

специальности, сформированы на 100%.  

Соответствие часов теоретического и практического обучения студентов 

требованиям ФГОС, составляет 100%.  

 

3. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

(соответствие/несоответствие ФГОС).  

Соответствие 100%. 

 



4. Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

(соответствие/несоответствие ФГОС) – соблюдение соответствия 

минимального количества часов по отдельным дисциплинам, указанным в 

ФГОС.  

Соответствие 100%.  

 

5. Обязательный минимум содержания дисциплин, модулей 

(отражен/частично отражен/не отражен в основных профессиональных 

образовательных программах, рабочих учебных планах и учебно-

методических комплексах (УМК)).  

Соответствие обеспечивается организацией контроля содержания в 

ОПОП рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

председателем предметной (цикловой) комиссии (ПЦК) каждой 

специальности. Методист по образовательным программам постоянно 

осуществляет контроль работы по оформлению ОПОП. В рамках 

внутриучрежденческого контроля, методист и заведующие очным и заочным 

отделениями осуществляет систематическую выборочную проверку 

содержания УМК у преподавателей техникума и их соответствия рабочим 

программам дисциплин, профессиональных модулей, практик. Результаты 

проверки обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, методического 

совета или заседаниях цикловых комиссий.  

 

6. Соответствие содержания образования потребностям рынка труда, 

уровню развития науки и техники.  

Ежегодно проводятся мероприятия по организации мониторинга 

потребности работодателей в содержании образования по каждой 

специальности силами представителя системы менеджмента качества, данные 

мониторинга используются для внесения ежегодных изменений в содержание 

учебных планов (вариативная часть) и (или) содержание рабочих программ 

дисциплин, профессиональных модулей, практик.  

 

7. Соответствие тематики курсовых проектов (работ) профилю 

преподаваемых дисциплин, модулей.  

Соответствует.  

 

8. Соответствие уровня выполнения выпускных квалификационных 

работ требованиям ФГОС, локальным нормативным актам.  

Соответствует.  

 

9. Соответствие практической подготовки студентов требованиям ФГОС 

СПО.  

Соответствует. Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов.  



Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики 

определяются Положением о практической подготовке студентов КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства». Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Все этапы практик ведутся на договорной 

основе с предприятиями и организациями, техникумом заключены договоры 

на проведение производственных практик с предприятиями: ООО 

"Солонешенский лесхоз", ФГБУ "Алтайский Государственный Природный 

Биосферный Заповедник", ООО "Каменский ЛДК", ООО "Вострово лес", ООО 

"Леспромэкспорт", КУРА "Чемальское лесничество", ГУП НСО "Кыштовский 

лесхоз", КАУ "Алтайлес", АУРА "Иогач лес", КАУ "Бобровский лесхоз", ООО 

"Новичиха лес", ООО "Фрунзенский лесхоз", ООО "Колывань - лес", ООО 

"Лебяжье - Лес", КУРА "Турачакское лесничество", КУРА "Турачакское 

лесничество", ООО "Бийский лесхоз", АУРА "Усть - Кан лес", ООО 

"Павловский ДОК", ООО "Знаменский лесхоз", КУРА  "Онгудайское лес-во" 

ООО "Ребрихинский лесхоз", АУРА "Кош - Агач лес", ООО "Грин - Форс", 

КУРА "Шебалиновское лес-во", ООО "Алтай - Форест", ООО "Бобровский 

лесокомбинат", ООО "Велес Опт", ООО "Аллеуский лес", ООО "Зеленстрой", 

ООО, Солонешенский лесхоз», ООО «Корал» и др. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

10. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися. 

Проверки осуществляются с целью выявления данных, характеризующих 

работу преподавателей, с целью реализации личностно-ориентированного 

подхода к обучению студентов с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также по поэтапной подготовке студентов к государственной 

итоговой аттестации. Анализ посещенных занятий показывает, что все 

преподаватели работают согласно утвержденным рабочим программам, 

своевременно проводят корректировку календарно-тематического 

планирования. Все преподаватели владеют методикой преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей с использованием современной 

компьютерной техники.  

На уроках общеобразовательного цикла реализуется системно - 

деятельностный подход, профессионального цикла – компетентностный. 

Преподаватели создают условия и направляют студентов на приобретение 

знаний в процессе собственной деятельности.  

Проводимые занятия соответствуют требованиям ФГОС. 

 

11. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является составной частью 

учебно - воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени студентов.  



Внеурочная деятельность в техникуме осуществляется через: классное 

руководство (в соответствии с планом воспитательной работы); 

образовательные программы, дополнительные образовательные программы. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное. 

Общекультурное направление. 

Социальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Духовно-нравственное направление. 

Направления работы, осуществляемые  в техникуме: 

Спортивно - оздоровительное направление представлено: программами 

дополнительного образования, то есть секции, по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, лыжному спорту. Регулярно проходят спортивные 

соревнования, на различном уровне, различные акции, мероприятия по 

формированию ЗОЖ. 

Духовно - нравственное осуществляется через систему 

общетехникумовских мероприятий, работу в музеях техникума, волонтерском 

отряде. 

Общекультурное направление представлено работой студенческого 

клуба, театром миниатюр, вокально-инструментальным ансамблем. 

Социальное направление проходит сквозной чертой через все 

перечисленные направления. Целью которого является освоение социального 

опыта, необходимого для жизни в обществе, участие в общественно- полезном 

труде. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию в 

ходе учебного процесса написания индивидуальных проектов, 

исследовательских работ, дипломных проектов. Кроме того студенты активно 

участвуют в научно-практических конференциях.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

была разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устава техникума и др.  

Программа образовательной деятельности   КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства» по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам, в том числе для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья на 2021 – 2022 учебный год  

включала в себя следующие направления:  

- художественное направление («Театр студенческих миниатюр», 

«Музыкальная студия»);  

- физкультурно-спортивное («Лыжные гонки», «Волейбол», «Баскетбол»,             

«Настольный теннис»).  

 



12. На отделении дополнительного образования реализовывалось 8 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования.  
Наименование  программы Прошли 

обучение  

(чел.) 

Профессиональное обучение 

Вальщик леса 7 

Курсы повышения квалификации  

Водитель автомобиля на вывозке леса 2 

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса    4 

Дополнительное профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка  

Егерь   15 

Лесное и лесопарковое хозяйство 18 

Курсы повышения квалификации  

Руководители тушения лесных пожаров, в том числе крупных 32 

Обучение и проверка требований охраны труда у руководителей и 

специалистов организации 
5 

Обучение и проверка знаний, требований охраны труда 

работников образовательной организации 
54 

 

13. Так в техникуме в 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.  

 

14. Кроме внутренней системы оценки качества образования, данный 

показатель оценивается независимой оценкой качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 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 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность  
Для обеспечения качественной подготовки выпускников в техникуме 

имеется достаточная материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение лабораторных и практических занятий по специальностям. 



Процедура разработки, оформления, рассмотрения и утверждения рабочей 

учебно-программной документации осуществляется в соответствии с 

принятыми в техникуме локальными актами и соответствует норме. 

Реализация содержания основных профессиональных образовательных 

программ по реализуемым специальностям производится в соответствии с 

графиком учебного процесса и отражается в журналах учебных занятий. 

Образовательный процесс в техникуме в основном осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами с соответствующим уровнем 

образования. Повышение квалификации педагогические работники проходят 

в соответствии графиком, утвержденным директором техникума. 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 

обучения систематически (один раз в три года) проходят стажировки на 

предприятиях края.  

Материально-техническое обеспечение техникума включает: 

20 учебных кабинетов, 

10 лабораторий,  

деревообрабатывающая мастерская; 

слесарная мастерская,  

спортивный комплекс (спортивный зал, лыжная база,  спортивная 

площадка);  

3 компьютерных класса,    

конференц-зал на 70 мест,  

актовый зал на 150 посадочных мест;  

читальный зал на 24 посадочных места;  

8 учебно-тренировочных полигонов общей площадью – 295,9 га;  

2 благоустроенных общежития на 405 мест;  

медицинский пункт (стоматологический кабинет,  физиокабинет с 

необходимым оборудованием);   

столовая.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым  учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, 

макетами, наглядными пособиями, лабораторным и рабочим (в учебно-

производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими 

материалами обучающего и контролирующего характера. 

Информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение). 

Техникум имеет свой сайт, который соответствует все нормативно-

правовым требованиям, на сайте выложены все необходимые учебно-

методические материалы. Читальный зал также имеет электронную базу 

учебной литературы. Кабинеты оборудованы компьютерами и 

медиапроекторами. 

Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

Все условия, обеспечивающие образовательный процесс соответствуют 

нормам СанПин 

Медицинское сопровождение и общественное питание. 



В техникуме имеется медицинский пункт с оборудованными в 

соответствии с требованиями СанПин стоматологическим кабинетом,  

физиокабинетом с необходимым оборудованием);  столовая. 

Психологический климат в ОО. 

Психологическая служба техникума ориентирована на создание условий 

для выявления, устранения и профилактики проблем личностного характера 

студентов, что является немаловажной составляющей благоприятного 

психологического климата в образовательном учреждении. Данную работу 

необходимо усилить диагностикой психологического климата и со стороны 

коллектива. 

Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов). 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 

составляет 100%. 

За прошедший год в рамках повышения качества преподавания и 

повышения уровня квалификации педагогами были пройдены курсы 

повышения квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка. 

Общественно-государственное управление (Совет Техникума, 

педагогический совет, совет студенческого самоуправления) и 

стимулирование качества образования. 

В структуре управления КГБПОУ «БТЛХ»: 

 советы (Совет техникума; педагогический, методический,  общежития);  

4 предметно - цикловых комиссий, объединение классных 

руководителей и воспитателей, служба информационного обеспечения,  

учебная часть, библиотека, бухгалтерия, очное и заочное отделение, 

методическая служба, служба информационного обеспечения,  отдел кадров, 

отдел охраны труда и безопасности, отделение дополнительного образования, 

служба содействия трудоустройству выпускников, социально-

психологическая служба, учебная часть, административно-хозяйственная 

часть.  

Деятельность структурных подразделений осуществляется согласно 

утвержденного Устава техникума и Положений структурных подразделений.  

Документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития ОО) обеспечивается: 

Деятельность техникума осуществляется на основе Устава 

образовательной организации, Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями), Плана финансово-хозяйственной деятельности краевого 

бюджетного учреждения,  Локальными  нормативными актами. 

Работа техникума осуществляется на основании трех основных видов 

планов: перспективный (Программа модернизации КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» на 2019-2022; Программа развития КГБПОУ 



«Бийский техникум лесного хозяйства» на 2020-2024), годовой (План работы 

техникума на 2021-2022 уч.год). 

 



Результаты внутренней системы оценки, измерений и анализа качества 

образовательной услуги, процессов и продукции. 

Показател

ь 

Инструмент 

оценки 

Документ Критерии оценки,  

результат 

Ссылка на 

подтверждающи

й документ 

Качество 

знаний 

абитуриент

ов 

Анализ 

документов 

Аттестат  Средний балл 

аттестата 3,5 

 

Личные дела 

студентов 

(учебная часть) 

Качество 

умений, 

знаний, 

навыков 

Подведение 

итогов 

успеваемости и 

посещаемости 

за 

установленный 

период 

Сводные 

ведомости 

успеваемости 

и 

посещаемост

и 

Общая 

успеваемость (%) – 

91,9% 

Качественная 

успеваемость (%) – 

40,2% 

 

Сводные 

ведомости 

(заведующий 

очным 

отделением) 

Качество 

УМО 

Внутренний 

аудит 

методической 

работы, 

внутриучрежде

нческий 

контроль 

Справки о 

внутриучреж

денческом 

контроле 

Соответствие УМО 

требованиям ФГОС 

СПО – полностью 

соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО. 

Отчет по 

внутреннему 

аудиту 

(представитель 

руководства по 

качеству), 

справки 

внутриучрежденч

еского контроля 

(заместитель 

директора по 

учебной работе) 

Качество 

учебных 

занятий 

Посещение 

(взаимопосеще

ние) учебных 

занятий 

Бланк 

анализа 

посещения 

(взаимопосещ

ения)  

занятий 

Критерии оценки 

качества учебного 

занятия – все 

занятия имеют 

положительные 

отзывы, 80% - 

рекомендуются к 

тиражированию 

Бланки анализа 

взаимопосещени

я занятий 

(председатели 

ПЦК) 

Качество 

материальн

о-

техническог

о 

обеспечени

я 

Внутренний 

аудит учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

Бланк 

«Внутренний 

аудит 

качества 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий» 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

СПО 

Отчет 

«Внутренний 

аудит качества 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий» 

Оценка 

качества 

образовател

ьной услуги 

Анкетировани

е студентов 

Анкеты 80 % 

удовлетворенности 

Основные 

замечания и 

пожелания – 

расширение спектра 

специальностей, 

улучшение 

Отчет СМК по 

проведенному 

анкетированию  



материально-

технической базы. 

Оценка 

качества 

подготовки 

выпускнико

в 

требования

м ФГОС 

СПО 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Отчеты 

председателе

й ПЦК 

Общая 

успеваемость – 

100% 

Качественная 

успеваемость – 89% 

% допущенных к 

ГИА – 100% 

% прошедших ГИА 

– 100% 

 

Отчеты 

председателей 

ГЭК, 

зав.отделениями,  

сводный отчет о 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

(заместитель 

директора по 

учебной работе) 

Качество 

кадрового 

педагогичес

кого 

состава 

Анализ 

документов 

Дипломы об 

образовании 

Документы о 

повышении 

квалификаци

и, стажировке 

Квалификационная 

категория (в%) 

- первая 24%; 

- высшая – 60% 

Возраст – 45 

(средний) 

Имеющиеся ученые 

степени - нет 

Периодичность 

повышения 

квалификации и 

прохождения 

квалификации – раз 

в пять лет 

Отчет по учебно-

методической 

работе за 2021-

2022 уч.год 

Востребова

нность 

выпускнико

в и 

удовлетворе

нность 

качеством 

подготовки 

выпускнико

в 

Анализ 

документов 

Данные о 

трудоустройс

тве; 

Отзыв 

работодателе

й о 

выпускниках; 

Анкета о 

качестве 

образователь

ной услуги от 

выпускника 

65 % 

трудоустроенных по 

специальности 

0 % -

нетрудоустроенных 

86 % -

удовлетворенности 

 

Отчет 

профориентацио

нной службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ показателей деятельности образовательной организации  
 

На основании результатов оценки внутренней системы оценки качества 

образования  КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»:  

1. Техникум имеет все необходимые локальные нормативные акты, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования.  

2. Структура и система управления техникумом основана на принципах 

единоначалия и коллегиальности и соответствует законодательству РФ.  

3. Структура подготовки обучающихся в техникуме удовлетворяет по 

перечню специальностей, потребностям рынка труда Алтайского края.  

4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников техникума 

соответствуют требованиям, определенным ФГОС СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

5. 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.  

6. Показатели трудоустройства и востребованности выпускников 

соответствуют значениям показателей качества оказанной государственной 

услуги.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Материально-техническая база достаточна для организации 

образовательного процесса, но требует обновления в соответствии с 

Программой развития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства».  

10. Процедура мониторинга качества образования выполнена в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. Анализ успеваемости 

студентов выполняется систематически, в соответствии с установленными в 

техникуме правилами.  

 

 



 


