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1 Общие положения 

 

1.1 Положение «О проведении оценки студентами содержания, организации и качества 

образовательных услуг ГБПОУ БГТК» определяет организационно-методическую основу прове-

дения оценки, права, обязанности и регламент деятельности сотрудников колледжа, осуществля-

ющих данную процедуру.  

1.2 Анкетирование и опросы студентов о качестве преподаваемых образовательных 

услуг являются одной из форм контроля выполнения требований действующего законодательства 

в сфере образования. 

1.3 Организация и проведение оценки студентами содержания, организации и качества 

образовательных услуг осуществляется на основании годового плана работы колледжа, регули-

руются заместителем директора. 

1.4 В своей деятельности участники процесса оценки руководствуются Конституцией 

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

России от 24.08.2022.  №762  «Об утверждении   Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»,  Уставом колледжа, а также настоящим Положением. 

 

2 Цели и задачи 

 

2.1 Целью проведения оценки студентами содержания, организации и качества образова-

тельных услуг является: 

 получение информации о состоянии учебного процесса и качестве педагогической деятель-

ности преподавателей; 

 социально – психологический мониторинг, экспертиза условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития студентов, охрана психологического здоро-

вья всех участников образовательного процесса . 

2.2 Задачами проведения оценки являются: 

 расширение участия студентов в управлении колледжем, активизирование их гражданской 

позиции, содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов; 

 создание механизмов «обратной связи» между преподавателями и студентами; 

 обеспечение преподавателей необходимой информацией, позволяющей целенаправленно 

совершенствовать отдельные стороны своей педагогической деятельности, улучшать ее качество, 

корректировать индивидуальный стиль педагогической деятельности; 

 обеспечение руководства колледжа информацией о различных аспектах педагогической де-

ятельности преподавателей; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в колледже, в позитивном разрешении конкретных противоречий и конфликтов; 

 разработка мероприятий, направленных на улучшение работы колледжа, повышения эф-

фективности педагогического труда, формирование мотивации преподавательского состава. 

 
3 Порядок проведения анкетирования 

 

3.1 Оценка студентами содержания, организации и качества образовательных услуг ГБПОУ 

БГТК проводится в рамках внутреннего контроля в соответствии с годовым планом работы колле-

джа.  

3.2 Составление графика анкетирования и информирование студентов о сроках проведения 

анкетирования осуществляют заведующие отделением. График анкетирования согласовывается с 

учебной частью и утверждается зам. директора. 
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 3.3 Проведение анкетирования по утвержденному графику, разъяснение целей анкетирова-

ния, способа его организации (в том числе, путем ознакомления с настоящим Положением), де-

монстрация электронных форм анкет, взаимодействие с лицами, ответственными за информиро-

вание студентов о проведении анкетирования, осуществляют лица, назначенные приказом дирек-

тора. 

3.4 В анкетировании или опросах принимают участие студенты всех отделений. 

3.5 При проведении оценки деятельности преподавателя анкетирование студентов прово-

дится по окончании изучения дисциплины, т.е. после сдачи зачета (экзамена), в первый месяц сле-

дующего семестра. Анкетирование студентов выпускных курсов проводится в последнюю неделю 

семестра, при этом результаты анкетирования передаются преподавателю после прохождения вы-

пускниками государственной итоговой аттестации. 

 

4 Процедура подведения итогов анкетирования 

 

 4.1 Подготовку методического оснащения, проведение, обработку и заключение по итогам 

проведения оценки осуществляет ответственный, назначенный приказом директора. 

 4.2 Для обеспечения точности и достоверности полученных результатов в анкетировании 

должно участвовать не менее 65% от общего количества студентов у данного преподавателя. При 

возможности соблюдения этого условия в анкетировании может участвовать меньшее количество 

студентов, на что организаторам анкетирования необходимо получить письменное согласие анке-

тируемого преподавателя. 

 4.3 Обработка электронных анкет и предоставление результатов в табличной форме осу-

ществляется отделом ИТ. Анализ табличных форм проводится учебной частью и психологом, и 

представляется в виде итогового документа директору и зам. директора  в срок, не превышающий 

20 дней со дня окончания анкетирования. 

 4.4 Ответы на открытые вопросы, касающиеся преподавания отдельной дисциплины, 

предоставляются только преподавателю, читающему данную дисциплину, зам. директора и дирек-

тору. 

 4.5 Педагог-психолог осуществляет хранение результатов анкетирования и несет ответ-

ственность за соблюдение конфиденциальности. 

 4.6 Доступ к результатам анкетирования имеют следующие работники колледжа: 

 организаторы опроса: психолог, заведующие отделением; 

 преподаватель; 

 зам. директора; 

 директор. 

 4.7 Результаты анкетирования анализируются самим преподавателем, который должен вы-

явить причины неудовлетворенности студентов (если это имеет место), выработать систему мер по 

совершенствованию своей педагогической деятельности. Кроме того, результаты анкетирования 

могут обсуждаться и анализироваться на заседаниях ЦК, Методическом совете, и использоваться 

для принятия кадровых решений, а также являться основой для разработки и осуществления ме-

роприятий по повышению квалификации и переподготовке преподавателей. 

 Данные анкетирования в обобщенном виде могут быть представлены на заседании Педаго-

гического совета колледжа. 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1 Участники процесса имеют право: 

 знакомиться с результатами проведенных опросов, касающихся их профессиональной дея-

тельности; 

 знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися его деятельности; 
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 по вопросам, находящимся в их компетенции, вносить на рассмотрение руководства колле-

джа предложения по совершенствованию методов работы, замечания по деятельности работников;  

 предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности недостатков. 

4.2. Участники процесса несут ответственность: 

 за разглашение конфиденциальной информации; 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных По-

ложением, должностной инструкцией, действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в преде-

лах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заместитель директора _____________________ В.Н. Лесовая 

                      ____ __________ 2023г. 

 

Педагог-психолог         _____________________ А. Ф. Михайлова 

                                                           ____ __________ 2023г. 

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Студенческого совета 

от ___25 января 2023 г.___№ 19___ 

председатель____________ Ж.А. Латыпова  

 

 

Протокол заседания Совета родителей 

от ____27 января.2023 г. ___№ 4____ 

 
председатель_________ О.Н. Салмина  
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