I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящее Положение об организации и проведении самообследования (да-

лее – Положение) определяет правила проведения самообследования государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум» (далее – техникум).
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и

законодательными актами:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273-ФЗ;


закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

09.07.13г.;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.13 №1324;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.13 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О ме-

тодических рекомендациях по внедрению независимой системы оценки качества работы
государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций»

от

14.10.13

№АП-1994/02;


Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования;


Устав техникума и нормативные локальные акты техникума.

3.

Целями проведения самообследования являются всесторонний анализ,

обеспечение доступности, открытости информации о состоянии развития образовательной
деятельности техникума и подготовка отчета о результатах самообследования.
4.

Самообследование в техникуме проводится ежегодно.

5.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:



планирование и подготовку работ по самообследованию техникума;



организацию и проведение самообследования в техникуме;



обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;



рассмотрение и утверждение отчета Советом техникума.

6.

В процессе самообследования проводится оценка организационно-правового

обеспечения образовательной деятельности, структуры и системы управления, качества
содержания подготовки выпускников, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности техникума,
установленных Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.
7.

Результаты самообследования техникума оформляются в виде отчета,

включающего аналитическую часть и показатели деятельности. Отчет подписывается директором техникума и заверяется печатью.
8.

Размещение отчета на официальном сайте техникума в сети «Интернет» и

направление его в Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области осуществляются не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
9.

Основные определения:



Самообследование - процедура самооценки деятельности образовательной

организации, призванная способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и образовательной организации в целом.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
10.

Процедура оценивания проводится в соответствии с Положением о внут-

ренней экспертизе качества образовательных услуг в техникуме.
11.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

1)

Принятие решения о проведении внутренней экспертизе качества образова-

тельной деятельности (издание приказа директора техникума о формировании комиссии, в
состав которой ходят заместители директора по учебной работе, воспитательной работе,
руководитель филиала техникума, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующий
хозяйственной частью техникума, и сроков представления материалов).
2)

Планирование и подготовка работ по самообследованию техникума (опре-

деление содержания по самооценке, методов сбора информации, техническое обследование).

3)

Организация и проведение самообследования членами комиссии по самооб-

следованию в техникуме: сбор информации с использованием эмпирических (наблюдение
за образовательным процессом, изучение результатов образовательной деятельности) и
диагностических методов исследования (тестирование, анкетирование, собеседование и
др.), методов количественного и качественного анализа; определение соответствия полученных данных образовательным целям ФГОС СПО; обобщение полученных результатов и
выявление проблем.
4)

Подготовка и утверждение отчета Советом техникума (подготовка доклада,

обсуждение результатов самооценки, корректировка целей и задач техникума, утверждение
отчета в статусе официального документа, представление отчета в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области и размещение отчета на официальном сайте техникума).
12.

В процессе самообследования комиссией проводится оценка образователь-

ной деятельности по следующим направлениям:
- образовательная деятельность;

- финансово-экономическая деятельность;
- инфраструктура.
III. СТРУКТУРА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
13.

Отчет по самообследованию должен иметь следующую структуру:

1)Введение - описываются основания проведения самообследования, состав экспертной комиссии.
2) Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности даются общие сведения о техникуме, оценивается соответствие внутренней нормативной
документации действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и уставу техникума.
3) Раздел 2. Структура и система управления - описывается структура управления в
целом, наличие филиала, цикловых комиссий и др..
4) Раздел 3. Содержание подготовки специалистов - определяется структура и содержание подготовки, достаточность и современность источников учебной информации по
всем дисциплинам, профессиональным модулям; оценивается библиотечный фонд, основная учебно-методическая литература, программно-информационное обеспечение, собственные учебно-методические материалы; содержание подготовки через организацию
учебного процесса.

Приложение 1
Основные показатели деятельности техникума
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1

2

3

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
единиц
человек
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
6

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов техникума, обучающихся в филиале техникума (далее — филиал)*

2

Финансово-экономическая деятельность

2.1
2.2

Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы техникума из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в техникуме (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона

1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.13

2.3
2.4

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

3

Инфраструктура

3.1
3.2
3.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента м2
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
единиц
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, человек/%
нуждающихся в общежитиях

7

