
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

мониторинга оценки обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса в АНО СПО «БИРСККООПТЕХНИКУМ» (далее – Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего и начального 

профессионального образования (п.7.2.). 

2 Цели и задачи мониторинга 

2.1. Требования ФГОС СПО к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы в числе прав обучающихся 

предусматривают предоставление возможности оценивания ими содержания, 

организации и качества образовательного процесса. Кроме того, администрации 

техникума, для организации систематической работы над улучшением 

образовательного процесса, необходимо знать и мнение родителей  (законных 

представителей) обучающихся и инженерно-педагогических работников техникума. 

2.2. Мониторинг оценки обучающимися и их родителями (законными 

представителями), а также преподавателями и мастерами производственного 

обучения содержания, организации и качества образовательного процесса 

проводится ежегодно в форме письменного анкетирования и предусматривает анализ 

таких параметров, как уровень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса, профессионализма преподавателей, организации 

системы контроля над учебными достижениями и т.д. 

2.3. Мониторинг проводится с целью получения информации о состоянии 

образовательного процесса в техникуме и предупреждения возможных негативных 

тенденций в его развитии. 

3. Мониторинг оценки обучающимися 

содержания, организации и качества образовательного процесса 
3.1. Мониторинг оценки обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса осуществляется в форме анкетирования 

          3.2. Анкетирование проводится с целью получения информации о состоянии 

образовательного процесса в Техникуме и предупреждения возможных негативных 

тенденций в его развитии. 

3.3. Анкетирование обучающихся сопровождается разъяснением его целей и 

содержания вопросов. Анкета заполняется студентами анонимно и самостоятельно. 

3.4. Тематические блоки, содержание и формулировки вопросов, включенных в 

анкеты, определяются психологом, учебной частью, директором. 

3.5. Анкетирование и обработка результатов проводится заместителем 

директора по научно- методической работе Техникума. 

3.6. Результаты анкетирования обобщаются в виде статистических данных с 

указанием процентного соотношения выбора по каждому вопросу и доводятся до 

сведения администрации Техникума. В обобщенном виде данные анкетирования 

доводятся до сведения обучающихся и преподавателей Техникума. 
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