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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Положение об организации и проведении оценки студентами 

содержания, организации и качества образовательного процесса в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Нижегородский автотранспортный техникум»  (далее – Положение)  

определяет порядок оценки студентами содержания, организации и качества 

образовательного процесса в ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный 

техникум» (далее – техникум). 

      1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом техникума. 

1.3. Основными задачами проведения оценки студентами содержания, 

организации и качества образовательного процесса являются: 

-определение степени удовлетворенности студентов техникума качеством 

предоставляемых услуг; 

-получение сведений о содержании, организации и качестве 

образовательного процесса в техникуме; 

-выявление динамики качества образовательного процесса; 

-анализ полученных результатов и разработка корректирующих мероприятий 

по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, улучшению 

качества подготовки специалистов. 

  1.4.Основной формой оценки студентами техникума содержания, 

организации и качества образовательного процесса является опрос. Опрос 

проводится в форме анкетирования. 

Исследуемые факторы: важность и удовлетворѐнность образовательным 

процессом в техникуме. 

  1.5.Общее руководство процессом оценки студентами техникума 

содержания, организации и качества образовательного процесса осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 
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2.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СТУДЕНТАМИ СОДЕРЖАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Оценка студентами техникума содержания, организации и качества 

образовательного процесса проводится один раз в год на всех курсах обучения. 

2.2.Тематические блоки, содержание и формулировки вопросов, 

включенных  в анкеты определяются комиссией, в которую входят: 

заместители директора, заведующие отделением, председатели предметных 

(цикловых) комиссии, педагог-психолог (далее – комиссия). 

Комиссия назначается приказом директора техникума на текущий учебный 

год не позднее 15 сентября. 

2.3.График проведения оценки студентами техникума содержания, 

организации и качества образовательного процесса составляется ежегодно до 

15 сентября текущего учебного года заведующим соответствующим 

отделением, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

размещается на информационном стенде для ознакомления. 

2.4.Анкетирование проводится педагогом-психологом совместно с 

классными руководителями в соответствии с графиком, сопровождается 

разъяснением его целей и содержания вопросов. Анкета заполняется студентом 

анонимно и самостоятельно. 

2.5.Обработка результатов анкетирования проводится комиссией в течение 

пяти учебных дней после окончания проведения анкетирования во всех 

учебных группах. 

2.6.Результаты анкетирования обобщаются в виде статистических данных с 

указанием процентного соотношения выбора по каждому вопросу и доводятся 

до сведения администрации, педагогических работников на Педагогическом 

совете и студентов техникума на классных часах. 

2.7.Обобщенные данные хранятся в методическом кабинете техникума в 

течение всего периода обучения студентов. 
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