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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении оценки
обучающимися содержания, организации и качества образовательного процесса в
Учебном центре ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-№» (далее —

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273—ФЗ,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям и профессиям к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы, Уставом ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж-МПК», утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2013 № 78—ПП (с изменениями И дополнениями).

1.2. Настоящее Положение регламентирует использование методики
оценивания обучающимися содержания, организации и качества образовательного
процесса в Учебном центре ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж—
МЦК» (далее — Учебный центр).

1.3. Общее руководство процессом организации оценивания содержания и
качества образовательного процесса осуществляет администрация колледжа.

1.4. Реализация предоставления обучающимся возможности оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса осуществляется в
форме проведения анкетирования.

1.5. Анкетирование проводится не реже 1 раза в год, в соответствии с планом
внутреннего контроля ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж—№»
(далее — Колледж).

1.6. Объектом анкетирования являются учебные группы с последующим в них
сплошным опросом обучающихся.

1.7. Предметом анкетирования являются параметры, характеризующие
удовлетворенность обучающихся содержанием, организацией и качеством
образовательного процесса.

2. Цели и задачи

2.1. Мониторинг содержания, организации и качества образовательного
процесса в Учебном центре проводится в целях:

2.1.1. Выявления мнения обучающихся по вопросам, относящимся к качеству
обучения, к образовательному процессу, к деятельности преподавателей;

2.1.2. Выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических
значений параметров, характеризующих содержание, организацию и качество
образовательного процесса;

2.1.3. Последующего определения и реализации мер по улучшению
выявленных значений по итогам анкетирования параметров содержания,
организации и качества образовательного процесса;

2.1.4. Контроля последующей динамики исследованных параметров
содержания, организации и качества образовательного процесса, результативности
мер по их улучшеншо.
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2.2. Основными задачами мониторинга являются:
2.2.1. Расширение участия обучающихся Учебного центра в управлении

профессиональной образовательной организацией, активизирование их гражданской
позиции (осуществление «обратной связи» в педагогическом процессе);

2.2.2. Получение сведений о содержании, организации и качестве
образовательного процесса в Учебном центре;

2.2.3. Выявление динамики качества образовательного процесса;
2.2.4. Обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяющей

целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей педагогической
деятельности, улучшать ее качество;

2.2.5. Обеспечение Колледжа Информацией о различных аспектах
педагогической деятельности преподавателей;

2.2.6. Анализ полученных результатов и разработка рекомендаций,
мероприятий, направленных на улучшение, совершенствование работы в Учебном
центре, повышение эффективности педагогического труда, формирование
мотивации преподавательского состава и обучающихся.

3. направления И ИНСТРУМСНТЬ] анкетирования

3. 1 . Направления анкетирования:
3 . 1 . 1 . Мониторинг удовлетворенности условиями обеспечения

образовательного процесса;
3.1.2. Мониторинг удовлетворенности информационной и материально—

технической базой образовательного процесса;
3.1.3. Мониторинг применения в учебном процессе инновационных

педагогических технологий и методов обучения;
3.1.4. Мониторинг формирования микроклимата и межличностных отношений;
3.1.5. Мониторинг учета мнения обучающихся по вопросам организации

образовательного процесса;
3.1.6. Мониторинг реализации потребностей обучающихся в выборе профессии

и саморазвитии.
3.2. Методом анкетирования является опрос. Опрос проводится в форме

анонимного анкетирования.
3.2.1. При проведении опроса обучающихся применяются анкеты

«Удовлетворенность обучающихся обучением в ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж-МПК» (далее — анкета 1) (Приложение № 1) и
«Преподаватель глазами обучающегося» (далее — анкета 2) (Приложение № 2).

3.2.2. Составление графика анкетирования и информирование обучающихся о
сроках проведения анкетирования осуществляет заведующий учебным отделением
Учебного Центра.

3.2.3. График анкетирования согласовывается руководителем Учебного центра
и утверждается директором Колледжа.

3.2.4. Проведение анкетирования по утвержденному графику, разъяснение
целей анкетирования, способа его организации (в том числе, путем ознакомления с
настоящим Положением), демонстрация форм анкет, взаимодействие с лицами,
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ответственными за информирование обучающихся о проведении анкетирования
осуществляют сотрудники Учебного Центра.

3.2.5. Анкетирование проводится путем анонимного заполнения анкет в
бумажном виде в присутствии сотрудника Учебного Центра и не контролируется
преподавателями.

4. Процедура ПОДВВДеНИЯ ИТОГОВ анкетирования

4.1. Для обеспечения точности и достоверности полученных результатов в
анкетировании должно участвовать не менее 65% от общего количества
обучающихся.

4.2. Обработка результатов анкетирования заключается в применении методов
математической статистики для оценки значимости для участников опроса
выявленных направлений.

4.3. По итогам анкетирования составляется аналитическая справка, на
основании которой разрабатываются рекомендации, мероприятия, направленные на
улучшение, совершенствование работы Колледжа, повышение эффективности
педагогического труда, формирование мотивации преподавательского состава и
обучающихся.

4.4. Ответы на открытые вопросы, касающиеся преподавания отдельной
дисциплины, предоставляются только преподавателю, читающему данную
дисциплину, администрации и директору Колледжа.

4.5. Сотрудники Учебного Центра осуществляют хранение результатов
анкетирования и несут ответственность за соблюдение конфиденциальности. Срок
хранения анкет — 1 год, сводных результатов анкетирования — 3 года.

4.6. Доступ к результатам анкетирования имеют следующие работники
Колледжа:

организаторы опроса и сотрудник, осуществляющий обработку статистических
данных;

преподаватель (по дисциплине которую он читает);
директор;
заместители директора;
по распоряжению директора — заведующие отделений, служб, центров и другие

сотрудники Колледжа.
4.7. До руководителей структурных подразделений Колледжа доводится

необходимая информация о качестве преподавания дисциплин сотрудниками их
подразделения.

4.8. Результаты анкетирования удовлетворенности обучающихся
образовательным процессом в целом (Анкета 1) анализируются сотрудникамиУчебного Центра.

4.9. Результаты анкетирования «Преподаватель глазами обучающегося»
(Анкета 2) анализируются сотрудниками Учебного Центра во взаимодействии с
самим преподавателем, который должен выявить причины неудовлетворенности
обучающихся (если это имеет место), выработать систему мер по
совершенствованию своей педагогической деятельности. Кроме того, результаты
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анкетирования могут обсуждаться и анализироваться на совещаниях при директоре
и использоваться для принятия кадровых решений, а также являться основанием для
разработки и осуществления мероприятий по повышению квалификации и
переподготовке преподавателей.

4.10. Данные анкетирования в обобщенном виде представляются на
педагогическом совете Колледжа.



Приложение № 1

АНКЕТА
«Удовлетворенность обучающихсяобучением в ГАПОУ СО

«Уральский политехнический колледж-МЦК»

Анкета анонимна, полученные данные будут анализироваться в виде
статистических обобщений.

Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа, который совпадает с
Вашим мнением, обведите его порядковый номер или напишите свой ответ.

1. Ваш пол?
1. Мужской 2. Женский

2. Ваш возраст?
1. до 19 лет 2. 20 — 22 З. 23 — 25 4. старше 25 лет.

3. Материальное положение семьи:
1. Хорошее 2. Среднее 3. Плохое 4. Очень плохое

4. Социальное самочувствие (интегральная характеристика
удовлетворенности или неудовлетворенности человека своим социальным
положением):

1. Полностью удовлетворен
2. Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен
3. Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен
4. Полностью неудовлетворен
5. Затрудняюсь ответить

5. Почему Вы выбрали Для обучения именно ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж-МПК»?

.

1. Здесь дают хорошее образование
2. Он ближе других расположен к Дому
3. Знакомые, друзья посоветовали
4. Совет (желание) родителей
5. Учатся знакомые, родственники
5. Слышал о нем много хорошего, отзывы в Интернете, Реклама
6. Прошел по баллам только сюда
7 . Другое

6. Специальность/направление ПОДГОТОВКИ, на КОТОРОМВЫ УЧИТССЬ:

7. Удовлетворены ли Вы в целом обучением в ГАПОУ СО «Уральский



политехнический колледж-ЬШК»?
1. Да, удовлетворен полностью.
2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Нет, совершенно не удовлетворен.

8. Считаете ли Вы престижным обучение в ГАПОУ СО «Уральский поли-
технический колледж-МПК»?

1) Да, весьма престижно.
2) Престижно (не хуже других профессиональных образовательных организа-

ций).
3. Нет, не престижно.
4. Затрудняюсь ответить.

9. Интересноли Вам учиться?
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить

10. От чего в колледжеВы получаете наибольшее удовлетворение?
1. От учебного процесса в целом
2. От своих результатов, достижений
3. От атмосферы в группе/колледже
4. От взаимоотношений с одногруппниками
5. От взаимоотношений с преподавателями
6. От взаимоотношений с администрацией
6. От постоянной возможности самореализации, проявлять себя, свои

способности, знания и умения

11. Где Вы проживаете?
1. В общежитии
2. С родителями
3. Имею свое жилье
4.Снимаю квартиру/комнату

12. Как Вы оцениваете взаимоотношения в учебной группе?
1. Нейтральные
2. Сложился дружный коллектив
З. Выделились активные, но большинство пассивных
4. Все разделились на компании
5. Присутствуют конфликтные ситуации
7. Все равнодушные, безразличные, каждый сам по себе, у многих интересывне группы



13. Насколько комфортно Вы себя чувствуете в Вашей учебной группе?
(0 — наименее, 10 — наиболее комфортно):

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с преподавателями,
администрацией колледжа?

1. Деловые, конструктивные
2. Нейтральные
3. Конфликтные
5. Затрудняюсь ответить

15. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческойжизнью?
1. Полностью удовлетворен
2. Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен
3. Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен
4. Полностью неудовлетворен
5. Затрудняюсь ответить

16. Приходится ли Вам совмещать работу с учебой?
1. Да
2. Нет
3. Иногда

ЕслиВы неработаете, переходите к вопросу 18.
ЕслиВы работаете, то:
17. Связана ли Ваша работа с получаемым Вами среднимщэофессиональнымобразованием?
1. Да, связана
2. Не очень связана
3. Никак не связана

18. Укажите предметы, которые вызывают у Вас наибольший интерес:
1

2.
3.
4.

19. Укажите предметы, по которым Вы успешны:
1

2.
3.
4.



С какими факторами Вы
предметам:
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1. Профессионализм преподавателя
2. Заинтересованность преподавателя, администрации в Ваших успехах
3. Поддержка и помощь со стороны семьи
4. Собственный интерес к предмету

связываете успешность по указанным

20. Испытываете ли Вы трудности В процессе обучения, если да, то
какие: Ответьте либо «нет», либо выберите один (несколько) вариантов с ответом
«да»

\ооочашьшмь—

. нет, не испытываю трудностей

. да, неудобное расписание

. да, отсутствие интереса к дисциплинам

. да, ухудшение состояния здоровья

. да, трудности в общении с педагогами

. да, трудности в общении с одногруппниками

. да, недостаток свободного времени

. да, недостаточный уровень школьной подготовки

. да, неумение организовать себя
`

10. да, отсутствие привычного круга общения
11. да, невозможность найти занятие по Душе, интересное дело
12. да, мало внимания со стороны преподавателей
13. да, плохие санитарно-гигиенические условия
17. да, другое

21. Учитывается ЛИ мнение ОбУЧЯЮЩИХСЯПО следующим вопросам:Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа, исходя из градации от 4 до 1, которыйсовпадает с Вашиммнением, обведите его в каждой строке

Учитывается Учитывается Не учитывается Затрудняюсь
в полноймере частично ответить1. Организация 4 3 2 1

учебного процесса
2. Организация 4 3 2 1

досуговых
мероприятий
3. Проведение 4 3 2 1

воспитательной
работы
4. Проведение 4 З 2 1

науъшых конфе-
ренций, конкурсов,
олимпиад

22. Оцените материально-техническую обеспеченность УЧСбНОГО процес—са:
Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа исходя из градации от 4 до 1, который
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совпадает с Вашиммнением, обведите его в каждой строке

Отличная Достаточно Посредственная Плохая
хорошая

1. Ншишае необходи- 4 З 2 1

мой литературы в биб—

лиотеке
2. Наличие компьюте- 4 3 2 1

ров и электронных
учебных пособий в биб-
лиотеке
3. Количество мест в 4 3 2 1

читальном зале
4. Наличие компьюте- 4 3 2 1

ров, используемых в
учебном процессе
5. Налитше учебного 4 3 2 1

оборудования, инстру-
ментов, материалов
6. Напиши/те лабораторий 4 3 2 1

и специализированных
аудиторий, оборудова—
ния, сооружений
7. Наличие спортивного 4 3 2 1

оборудования

23. Оцените работу социально-бытовой инфраструктуры колледжа
Выберите, пожалуйста, тот вариант ответа исходя из градации от 4 до 1, которыйсовпадает с Вашиммнением, обведите его в каждой строке

Хорошо Удовлетворительно Не удовлетвори- Затрудняюсь
тельно ответить

1. Общежития 4 З 2 1

2. Столовые, 4 З 2 1

буфеты и пр.
3. Спортивные 4 3 2 1

залы, площадки
4. Территория 4 3 2 › 1

колледжа (ал-
леи, дорожки и
т.д.)
5. Места обще- 4 3 2 1

ственного поль—
зования (кори-
доры, туалеты,
лестницы и т.д.)

24. По каким предметам (дисциплинам) ощущается недостаток учебной,
научной или методическойлитературы в библиотеке, в том числе электронных
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учебных пособий

25. Имеете ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ сделать КССПОКОПИИ И/ИЛИ распечатать не-обходимый Вам учебный материал?
1) Да.
2) Да, но с определенными сложностями (очереди, нехватка ресурсов И т.д.).3) Да, но не в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК».4) Практически нет.

26. Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют? (выберите,пожалуйста, не более 3-х вариантов)
1. Неудовлетворительная организация учебного процесса2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам3. Высокие цены в кафе (столовой)
4. Отсутствие общежития
5. Распространение наркотических веществ в колледже6. Трудоустройство по специальности после завершения обучения вколледже
7. Другие проблемы
8. Проблем нет

27. Когда возникают какие-то проблемы, к кому Вы обращаетесь за по-мощью? (выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов)1. К родителям, родственникам
2. К друзьям, однокурсникам
3. В студенческий совет
4. К куратору группы
5. К преподавателям
6. К администрации колледжа
7. К кому—то еще

28. Удовлетворены ли Вы в целом?
Выберите, пожалуйста, тот вариантответа исходя из градации, который совпадает сВашиммнением, обведите его в каждой строке

Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь _]
ответитьОрганизацией учебно- 3 2 1го процесса

Организацией свобод- 3 2 1ного времени
Организацией питания 3 2 1
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29. При увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, что, наВаш взгляд, должно быть улучшено?
1. Работа библиотеки
2. Доступ к сети Интернет
3. Объем консультаций преподавателей
4. Самостоятельная работа в аудитории под контролем преподавателей5. Работа в мастерских
6. Работа на предприятии
7. Другое (укажите, что)

30. Как Вы считаете, способствуют ли условия в колледже здоровому об—
щзу жизни обучающихся?

1. Способствуют
2. Недостаточно способствуют
3. Не способствуют
4. Затрудняюсь ответить

31. Какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают решающее влияние наобеспечение качества образования?
Выберите, пожалуйста, те варианты ответа, которые совпадает с Вашим мнением,обведите их кружком (не более 4)

1. Наличие необходимой литературы и свободным доступом к ней2. Качество учебных программ
3. Методы преподавания
4. Мотивация получения образования
5. Профессиональные знания преподавателей /мастеров6. Обучаемость студентов
7. Наличие современной учебно—лабораторной базы
8. Наличие эффективного доступа к информационным ресурсам, необходи—мым для учебной И научно—практической деятельности9. Свой вариант

БлагодаримВас заучастие!
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АНКЕТА

Приложение № 2

«Преподаватель глазами обучающегося»

Шкала оценок:
5 - КЕіЧССТВО ПРОЯВЛЯСТСЯ НраКТИЧЗСКИ всегда
4 - часто
3 - иногда
2 - никогда
1 - не могу оценить

№ ФИО преподавателя
п/
п

Характеристика
деятельности
преподавателя

1. Методика преподавания
1. Излагает материал ясно,

доступно
2. Учебные занятия имеют

четкий план и структуру,
время используется рацио-
нально

З. Разъясняет сложные места
4. Выделяет главные моменты
5. Излагает материал в

«нормальном» темпе
6. Цели и задачи изучения

программ дисципдшн и моду-
лей для меня ясны и понятны

7. Преподавателями ушатывают-
ся мои способности и возмож-
ности

2. Активизация познавательной деятельности обучающихся
8. Увлеченность предметом
9. Следит за реакцией аудитории

10. Побуждает к анализу
излагаемого материала

1 1. Ориентирует на использова-
ние изучаемого материала

12. Разъясняет, какие
профессионально
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важные качества
формирует изучаемьпй пред-
мет

13. Изучение материала
расширяет профессиональный
уровень

14. На занятиях создаются усло-
вия для проявления активно-
сти и самостоятельности

15. Учебный материал насыщен
примерами практического ха-
рактера, рассматриваются
профессиональные ситуации

16. Учебная информация пред—
ставляется ярко: мультимедиа,
видеоматериалы, плакаты, мо—
дели помогают освоить учеб-
ньп71 материал

3. Педагогическийтакт
17. Доброжелателен по отноше-

нию к обучающимся
18. Создает благоприятный, пси-

хологический клшмат на заня-
тиях, общение уважительное

19. Тактичен

20. Объективен и справедлив в
оценке знаний и умений обу—

чающихся
21. Уравновешен в общении

4. Отношениеобучающихсяк педагогукак личности
Располагает к себе:
22. Маперой поведения
23. Внешним видом
24. Культурой речи
25. Творческим подходом к про—

ведению занятий
26. Открытостью для общения

после занятий

Совет преподавателю (укажите ФИО преподавателя, которомуадресован совет):

Благодаримзаучастие в оценке деятельности преподавателей!


