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Положение
о самообследовании в государственном казенном профессиональном
образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский
индустриальный техникум для инвалидов»
Настоящее Положение о самообследовании в государственном казенном
профессиональном
образовательном
учреждении
Краснодарского
края
«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов» (далее - Положение,
техникум) разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) "Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией" (Зарегистрировано в
Минюсте России 27.06.2013 N 28908), Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013
N 1324 (ред. от 15.02.2017) "Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано
в Минюсте России 28.01.2014 N 31135).
1.
Общее положение
1.1. Самообследование - это процедура, которая проводится ежегодно, носит
системный характер, направлена на внутреннюю диагностику, выявление резервов
и точек роста.
1.2. Основными целями самообследования техникума являются:
- обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса в
техникуме, включая представителей общественности;
- обеспечение прозрачности функционирования техникума;
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития техникума, планируемых мероприятиях и
ожидаемых результатах деятельности.
1.3. Задачами самообследования является установления 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.
2.1.
этапы:

2.
Сроки, порядок проведения самообследования
Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие

-

планирование и подготовку работ по самообследованию;
организацию и проведения самообследования;
обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета;
рассмотрение и согласование отчета педсоветом техникума.
2.2. Для проведения самообследования в техникуме приказом директора
создается комиссия в составе: заместителей директора, руководителей структурных
подразделений, председателей методических комиссий.
2.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования
2.4. При проведении самообследовании оценивается фактическое
положение дел по рассматриваемым вопросам. В период с 1 по 10 апреля
председатели МК техникума сдают отчеты о самообследовании (в печатном виде за
подписью председателя МК и электронном виде в формате документа Word) в
учебную часть. В период с 10 по 15 апреля проводится анализ отчетов о
самообследование методических комиссий и подготавливается отчет о
самообследовании учреждения.
Отчет о самообследовании техникума
рассматривается и согласовывается на педсовете техникума, подписывается
директором и заверяется печатью.
2.5. Отчет о результатах самообследования имеет следующую структуру:
- Оценка образовательной деятельности организации
- Оценка системы управления организации
- Оценка организации учебного процесса
- Оценка востребованности выпускников
- Оценка качества кадрового обеспечения
- Оценка библиотечно-информационного обеспечения
- Оценка материально- технической базы
- Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
- Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
- Анализ профориентационной работы
- Перспективы и планы развития
3.
Обеспечение открытости и доступности информации
3.1. Отчет о самообследовании размещается в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте техникума в сети
«Интернет» и направляется учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за
отчетным.

