
Результаты мониторинга удовлетворённости качеством  

обучения в техникуме 

 

Период проведения:           сентябрь 2019 

Участники мониторинга:   группы нового набора 

Охват аудитории:                385 человек  

 

Почему вы выбрали для обучения именно КГБ ПОУ ХТТБПТ? 

 

 

Устраивает ли вас качество и доступность  

пунктов общественного питания? 
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Устраивает ли вас качество бытового обслуживания? 

 

 

Устраивает ли вас качество организации образовательного процесса? 

 

 

Устраивает ли вас профессионализм преподавателей? 
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Устраивает ли вас качество материально-технического  

обеспечения образовательного процесса? 

 

 

 

Устраивает ли вас качество организации досуга,  

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы? 
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состояние учебных и производственных помещений

лабораторного оборудования

наличие и доступность современных средств обучения

78%

20%

2%

45%
40%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

устраивает полностью устраивает частично не устраивает
условия для деятельности молодежных творческих объединений

наличие и состояние спортивных залов, инвентаря



Как вы оцениваете морально-нравственную  

атмосферу в нашем техникуме? 

 

 

 

Как вы считаете, престижно ли учиться в КГБ ПОУ ХТТБПТ? 

 

 

Интересно ли вам учиться? 
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Удовлетворены ли вы в целом своей студенческой жизнью? 

 

 

Заключение 

Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что:  

− техникум сформировал локальную нормативную документацию по 

всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;   

− содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных 

и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, 

оценивается на достаточно высоком уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база техникума 

достаточны для реализации подготовки по специальностям и профессиям;  

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям.  

 применение теоретических знаний на практике обеспечивается 

возможностью прохождения учебной и производственной практик на 

предприятиях и организациях в рамках разработанных программ; 
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 уровень обеспеченности учебной и учебно-методической 

литературой соответствует установленным требованиям. Нормативы 

обеспечения студентов литературой и другими источниками информации 

выдерживаются; 

 уровень материально-технической базы и укомплектованность 

учебно-лабораторным оборудованием соответствует установленным 

требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо:  

1. Продолжить развивать социальное партнёрство с предприятиями и 

организациями в вопросах:  

−  организации практического обучения студентов на реальных 

рабочих местах;  

−  организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

− организации стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

−  трудоустройства выпускников.  

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу 

техникума с учетом лицензирования новых специальностей и проведения 

демонстрационного экзамена, а также участия в федеральных конкурсах по 

улучшению МТБ техникума.  

3. Продолжить работу по:  

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в 

рамках ФГОС СПО;  

 духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

 исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся 

и преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий; 



 внедрению комплекса ГТО; 

 совершенствование социокультурной среды средствами 

инновационных подходов к воспитательной деятельности; 

 создание условий для инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями; 

 разработка и внедрение новых образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей общества; 

 создание условий для эффективной реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых и программ дополнительного 

профессионального образования. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что КГБ 

ПОУ ХТТБПТ имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по 

всем лицензированным направлениям: специальностям профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 

образования. 


