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П О Л О Ж ЕН И Е
о процедуре проведения самообследования
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум».

1 .Общие положения
1Л . Положение о проведении самообследования в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Ш ипицынский
агропромышленный техникум» (далее - ГБПОУ АО «ШАТ», техникум) определяет
порядок проведения самообследования, сроки и форму проведения, состав лиц,
привлекаемых для его проведения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2013 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ГБПОУ АО «ШАТ», приказом М инистерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»,
приказом М инистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации».
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состояния развития техникума, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
1.4. Задачами самообследования являются: установление степени проявления
измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявления наличия или
отсутствие динамики образовательной системы техникума в целом, создание целостной
системы оценочных характеристик педагогических процессов
1.5. Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая,
прогностическая. Методами самообследования являются: пассивный (наблюдение, анализ
и т.п.), активный (мониторинг, собеседование, прослушивание и т.п.)
1.6. Самообследование
проводится
в
техникуме
ежегодно.
Форма
самообследования согласно Приложения №1.
1.7. Обобщенные оценки, отдельные данные, представленные в докладе, должны
служить основанием для принятия управленческих решений по повышению качества
образования и корректировки стратегии развития учреждения.
1.8. Информация, содержащаяся в ежегодном аналитическом отчете должна
отвечать следующим требованиям:
объективно отражать состояние, ход, направленность, основные параметры
ключевых процессов;
по возможности опираться на единые количественные и качественные шкалы
содержать описание причинно-следственных связей противоречий, путей их
разрешения, полученные в результате операций анализа и синтеза.
2.
Порядок проведения процедуры самообследования
2 .1 . Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие
этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию;
организацию и проведения самообследования;
обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета;
рассмотрение и согласование отчета Советом техникума.
2 .2 . В процессе самообследования проводится оценка:
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