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3. Основные понятия 

 

3.1. Самообследование - это процедура оценивания. 

Процесс самообследования - это деятельность руководства, преподавателей и 

обучающихся техникума, носящая системный характер и направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса, а также корректировку 

деятельности коллектива техникума. 

3.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

3 .3. Задачи самообследования: 

 Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

 Установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям Ф ГОС СПО· 

 Установление степени проявления измеряемых качеств у объектов 

 изучения и оценивания ( самооценивания). 

 

4. Процедура проведения самообследования 

 

4.1. При проведении самообследования дается анализ и оценка деятельности 

по следующим направлениям: 

 Организационно-правовое  обеспечение образовательной деятельности. 

 Система управления. 

 Содержание и качество подготовки специалистов. Организация 

воспитательного процесса. 

 Качество кадрового,  учебно-методического,  библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 Социальное партнерство. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Реализация дополнительных платных образовательных услуг. 

 Показатели оценки эффективности деятельности техникума. 

       4.2. Показатели  деятельности  профессиональной  образовательной 

организации,подлежащей самообследованию, приведены в Приложении 1.  

       4.3. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

 Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативными и современными параметрам и 

требованиям; 

 Диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

 Прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 
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отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

4.4. Методы и критерии самооценивания. 

 Методика самообследования предполагает использование комплекса методов, 

которые целесообразно выделить в две группы: 

 Пассивные - наблюдение, количественный и качественный анализ 

деятельности и т.п.; 

 Активные - мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, 

социологический опрос; 

4.5. Самообследование проводится в техникуме ежегодно в течение марта . 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

       1.Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества обра-

зовательной деятельности: 

 Определение основных направлений; 

 Издание приказа директора о назначении ответственных лиц за 

предоставление информации. 

2. Этап планирования: 

Определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

Техническое обеспечение процесса. 

3. Организационный этап 

 Сбор информации, заполнение таблиц; Обработка и систематизирование 

информации; 

 Анализ полученных данных, определение их соответствияобразовательным 

целям и требованиям Ф ГОС; 

 Выявление проблем; 

4. Подготовка и утверждение отчета: 

 Подготовка отчета; 

 Обсуждение результатов самооценки; Корректировка целей и задачи; 

 Утверждение отчета в статусе официального документа на Педсовете; 

Размещение его на официальном сайте техникума. 

5. Управленческие решения: 

Устранение выявленных в ходе самообследования недостатков. 

4.6. Для проведения самообследования формируется рабочая группа, которая 

утверждается приказом директора техникума, в состав которой входят: директор, 

заместители директора по направлениям, заведующие структурных подразделений, 

библиотекарь, специалист по кадрам, представитель руководства по СМК, 

юрисконсульт, методисты. 

4.7. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникума, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, востребованности выпускников на 

рынке труда, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности техникума, подлежащей самообследованию. 
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4.8.  Результаты самообследования техникума оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

техникума, подлежащей самообследованию. Отчет составляется на 01 апреля 

текущего года. Отчет подписывается директором техникума и заверяется печатью.  

4.9.  Структура отчета:  

1.  Общая характеристика техникума.  

1.1.  Организационно-правовое обеспечение.  

1.2  Структура управления деятельностью техникума.  

1.3  Право владения, материально-техническая база техникума.  

1.4  Анализ контингента обучающихся.  

1.5 Приём поступающих.  

2.  Содержание образовательной деятельности.  

2.1.  Программа развития техникума на 2014-2020 годы: миссия, цели, 

политика в области качества. 

 2.2.  Образовательная программа. 

 2.3.  Содержание подготовки.  

2.4.  Методическое обеспечение образовательных программ.  

 

3.  Кадровый состав техникума. 

3.1  Кадровое обеспечение.  

3.2  Аттестация, повышение квалификации педагогических работников.  

 

4. Качество подготовки специалистов.  

4.1.  Результаты летней экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) 

по ППССЗ.  

4.2.  Государственная итоговая аттестация.  

4.3.  Результаты сертификации квалификаций.  

4.4.  Результаты трудоустройства выпускников.  

4.5.  Численность обучающихся, являющихся получателями стипендии. 

 5.  Воспитательная система техникума.  

5.1.  Результативность воспитательной системы техникума.  

5.2.  Участие в профессионально-ориентированных мероприятиях.  

5.3.  Обеспеченность обучающихся общежитием.  

5.4.  Основы работы по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся.  

5.5.  Организация питания.  

6.  Обеспеченность условий обучения.  

6.1.  Сведения о помещениях.  

6.2.  Обеспеченность обучающихся техническими средствами обучения и 

доступ к сети интернет.  

6.3.  Библиотечно-информационное обеспечение.  

6.3.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения.  

7.  Реализация дополнительных платных образовательных услуг.  

8.  Анализ обеспечения условий комплексной безопасности.  

9.  Финансово-экономическая деятельность.  
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10.  Социальное партнерство.  

10.1.  Договоры о социальном партнёрстве. Согласование ОПОП/ПП с 

работодателями.  

11.  Оценка качества образовательной деятельности.  

11.1.  Результаты внешней экспертизы.  

11.2.  Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг.  

12.  Показатели оценки эффективности деятельности техникума.  

  

5. Обобщение полученных результатов и формирование отчета  

 

5.1.  Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утвержденным планом самообследования, членами рабочей группы передается 

лицу, ответственному за свод и оформление результатов самообследования 

организации, не позднее, чем за 3 дня до предварительного рассмотрения рабочей 

группы результатов самообследования. 

 5.2.  Лицо, ответственное за свод и оформление результатов 

самообследования организации, обобщает полученные данные и оформляет их в 

виде отчета.  

5.3.  Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. 

 5.4.  На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются 

отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной 

информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования.  

5.5.  После окончательного рассмотрения результатов самообследования 

итоговая форма отчета направляется на рассмотрение педагогическому совету 

Техникума. 

 5.6.  Отчет утверждается приказом директора Техникума и заверяется 

печатью организации.  

  

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками Техникума (в том числе 

педагогическими) своих обязанностей и  влечет наступление ответственности, 

предусмотренное трудовым законодательством.   

  

7. Заключительные положения 

 

 7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума.  

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

7.3. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте техникума.  
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7.4. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта техникума.  

7.5. Электронная копия настоящего положения размещена официальном сайте 

техникума  
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Приложение № 1к Положению «Правила проведения процедуры 

самообследования в техникуме»  

  

  

Показатели эффективности деятельности и методика их расчета для 

организаций профессионального образования 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности КГБ ПОУ КЛПТ, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалификационных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 

Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 

1.4 

Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.6 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 

1.7. 

Численность/ удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов 

человек/% 
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1.8 

Численность/ удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в обще численности студентов 

человек/ % 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в работников 

общей численности работников 

человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек / % 

1.11.2 Первая человек / % 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, 

обучающихся в фиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

— 

2 
Финансово-экономическая 

деятельность 
 

2.1 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 
тыс. руб. 

(курсантов) 
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(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2.3 

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 

3 Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного студента 

(курсанта) всего 12.113 м2(курсанта) 

м2 

3.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не болев расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

4 

Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе: 

единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
единиц 
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зрения 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата 

единиц 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными человек 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- 

человек 

 двигательного аппарата  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

человек 
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образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата 

человек 
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для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и 

0 человек 

3.2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента более нарушений) 

единиц 

4.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

человек/% 
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Лист регистрации изменений 

 
Положение о правилах проведения процедуры самообследования 
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