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1. Информация об организации на начало проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся 

Полное 

наименование 

организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

Краткое 

наименование 

организации 

ГАПОУ РК «ПТГХ» 

Учредитель Министерство образования Республики Карелия 

Год создания 1972 год 

Регистрация  

(по Свидетельству о 

регистрации) 

Свидетельство о государственной аккредитации 10A02 № 0000021 от 

21.01.2016 г. выдано Министерством образования Республики Карелия 

Юридический адрес 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Мурманская, д.30 

Фактический адрес 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Мурманская, д.30 

Адрес электронной 

почты 

 ptgh@onego.ru  ptgh@karelia.ru  

Адрес официального 

сайта 

http://ptgh.onego.ru/  

Адрес на 

www.bus.gov.ru 

http://www.bus.gov.ru/pub/info-card/239391?activeTab=1  

Миссия:  

Цель: 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Задачи: 

 

Для достижения цели организация осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень основных 

программ: 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

1.40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Углубленная подготовка) 

2.40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Базовая подготовка) 

3.40.02.02 Правоохранительная деятельность 

4.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Углубленная подготовка) 

5.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Базовая подготовка) на базе среднего 

общего образования 

6.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Базовая подготовка) на базе основного 

общего образования 

7.38.02.07 Банковское дело 

8.13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Базовая подготовка) 

9.08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

10.08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Перечень 

дополнительных 

1.Лаборант химического анализа 

2.Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов 

http://ptgh.onego.ru/file.php/id/f9449-file-original.pdf
http://ptgh.onego.ru/file.php/id/f9449-file-original.pdf
mailto:ptgh@onego.ru
mailto:ptgh@karelia.ru
mailto:ptgh@karelia.ru
http://ptgh.onego.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/pub/info-card/239391?activeTab=1
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2. Основы, обеспечивающие проведение независимой оценки качества подготовки 

обучающихся 

программ: 3.Слесарь-сантехник 

4.Кассир 

5.Социальный работник 

6.Частный охранник 

7.Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

8.Машинист (кочегар) котельной 

Количество работников 83 чел., в том числе 100% к общему количеству. 

 Всего в программах 

Руководящие работники 12/ 14,4% 

Специалисты (преподаватели и мастера 

производственного обучения) 

39/46,9% 

Другие служащие  7/8,4% 

Рабочий персонал 25/30,1% 

Количество обучающихся,  в том числе:                         792 

здоровые 787 

с инвалидностью 5 

С ОВЗ 0 

Количество законных представителей, обучающихся на отчетный период 95  чел., в том числе 

 

Программы 

(класс/группа), по 

которым 

осуществляется 

независимая оценка 

качества, в них 

обучающихся 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

Программы, по которым 

осуществляется 

независимая оценка 

качества/ класс 

обучающихся/получател

и услуг/ работники 

Обучающиеся Законные 

представители 

Работники Всего 

участник

ов НОКО 

Всего 

групп/ 

человек, 

которые 

заявились 

на 

прохожде

ние 

НОКО 

Приняли 

участие 

в НОКО 

количество/

% к общему 

числу в 

группе 

Всего Приняли 

участие 

в НОКО 

количество/

% к общему 

числу в 

группе 

Всего 

работающи

х в группе 

Приняли 

участие в 

НОКО 

количество/% 

к общему 

числу 

в группе 

Количест

во/% к 

общему 

числу 

участник

ов 

отношен

ий в 

группе 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 

1 / 20 

человек 

7/35% 0 0 14 7/50% 14/41% 
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Нормативные 

правовые  

  

Общие документы о независимой оценке качества 

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 12 декабря 2012 года (Извлечение). 

2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(подпункт «к» пункта 1). 

3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 12 декабря 2013 года (Извлечение) 

5. Федеральный закон №256 от 21 июля 2014 г.  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования». 

6. Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26 сентября 2014 г.  «О 

направлении рекомендуемого перечня мероприятий по организации 

проведения в субъекте Российской Федерации независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации №1202 от 14 ноября 

2014 г.  «О порядке осуществления координации деятельности по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 

и общего методического обеспечения проведения указанной оценки». 

8.Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 4 декабря 2014 года (Извлечение). 

 

Научно-методические  Объект независимой оценки качества:  

Условия, процесс и результаты подготовки обучающихся 

Предмет независимой оценки качества:  

Качество подготовки обучающихся 

Цель:  

Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии с рекомендуемой  ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» программой оценки. 

Задачи: 

1.Исследовать и проанализировать общедоступную информацию о 

деятельности организации по подготовке обучающихся. 

2.Оценить качество подготовки обучающихся и обобщить полученные 

результаты. 

3.Выявить точки роста и определить возможные перспективы развития 

организации по повышению качества подготовки обучающихся. 

 
Критерий I. Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с образовательной программой (по итогам экспертной оценки по 

общедоступной информации)  

Критерий II.  Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  

в соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций, в том 

числе:  
 Условия, процессы, результаты подготовки в соответствии формированием 

общих и профессиональных компетенций (по итогам исследования общедоступной 

информации) 
 Портфолио индивидуальных достижений, обучающихся (по итогам 

экспертной оценки портфолио) 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/26
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/26
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/27
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/27
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/laws/118
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/38
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/38
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/38
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/38
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/38
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/154
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/154
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/154
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/154
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/154
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/49
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/49
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 Образовательные достижения обучающихся по математике (по итогам 

диагностической работы) 
Образовательные достижения обучающихся по формированию общих и 

профессиональных компетенций (по итогам анкетного опроса) 

Вклад работников организации в образовательные достижения обучающихся 

(по итогам анкетного опроса)  

Критерий III.   Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся 

в соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде (по итогам 

исследования общедоступной информации) 

 

Организационно-

управленческие 

Регламентация деятельности: 

1.Письмо  государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» в организацию-оператор с просьбой провести независимую 

оценку качества подготовки обучающихся. 

5.Информационное письмо - уведомление организации - оператора в 

организацию, проходящую процедуру. 

3.Договор на оказание услуги по проведению независимой оценки качества 

подготовки обучающихся, техническое задание организации-оператору.  

Исследуемый период:   

01 августа 2015 года – 10 февраля 2017 г. 

Срок проведения независимой оценки качества: 

 январь-февраль 2017 года 

Информационно-

коммуникационные  

 

1.Информация об организации и отчет о самообследовании, размещенные в 

Интернет – ресурсах. 

2. Анкетный опрос получателей услуг организации в поисковой системе     

Google. https://goo.gl/forms/Vl6VGe9aLGgFLsVK2 

Кадровые Эксперт-консультант: Шамшина Оксана Евгеньевна, заведующий МДОУ 

«Детский сад № 34»,  +7921 701 85 29, avshamshin@sampo.ru 

Независимые эксперты качества: 

1. Жукова Ирина Вячеславовна, МУ «Центр молодежи», специалист по 

работе с молодежью; Председатель Правления, преподаватель 

«Карельского регионального общественного благотворительного фонда 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив», 8-911-400-31-

25, vichudo@mail.ru; 

2. Сологуб Оксана Николаевна, директор МОУ Петрозаводского городского 

округа«Средняя школа № 35», 8-911-432-91-31, oksana-sologub@yandex.ru; 

3. Чанжалова Галина Владимировна, заведующий МДОУ Петрозаводского 

городского округа «Детский сад  № 22», 8-911-417-93-14, 

ga4a666@yandex.ru 

 

4. Сводная аналитическая информация по результатам независимой оценки качества 

подготовки обучающихся 

Содержание деятельности по подготовке обучающихся в организации определяется 

образовательными программами основного и дополнительного среднего профессионального 

образования, которые разрабатываются, утверждаются и реализуются с учётом 

потребностей участников отношений, а также требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и лицензией на ведение образовательной деятельности.  

В 2017 году организация прошла независимую оценку качества подготовки обучающихся 3 

курса по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности «08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение». 

 Комплексный подход к проведению независимой оценки качества подготовки 

обучающихся позволил обеспечить её эффективность и качество.    

https://goo.gl/forms/Vl6VGe9aLGgFLsVK2
mailto:avshamshin@sampo.ru
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На 01 февраля 2017 года в Организации обучается 792 человека, из них в программе, 

участвующей в независимой оценке качества подготовки обучающихся, обучаются 20 человек. 

В процедуре приняли участие 7 человек, что составило 35,0 % от общего количества 

обучающихся по данной программе. Штат преподавателей, специалистов и мастеров 

производственного обучения по данной программе составляет 14 человек. Из них 7 человек 

приняли участие в процедуре, что составило 50,0 % от общего количества специалистов, 

реализующих программу.    

Результаты участия в процедуре всех участников отношений отражены в протоколах по 

результатам анкетного опроса, оценке портфолио и диагностической работы по математике, 

которые являются составной частью экспертного дела по результатам независимой оценки 

качества подготовки обучающихся. Экспертное дело организации кроме данной информации 

содержит свод обобщенных количественных данных. 

  Важным для оценки потенциальности качества подготовки обучающихся явилось 

проведение самообследования организации по методике, рекомендованной ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования», что позволило более объективно исследовать  и 

оценивать представленные в общедоступной информации материалы и документы.  

Экспертно-исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность по изучению 

информации, материалов, документов, сведений, проведенная в рамках независимой оценки 

качества подготовки обучающихся, дала достаточные основания для объективной оценки 

качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся. 

 

Критерий I. Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с образовательной программой 
Создание и реализация образовательной программы, достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с ней является одной из наиважнейших 

составляющих обеспечения качества подготовки обучающихся.  

В рамках независимой оценки качества изучение, анализ и обобщение уровня условий, 

процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с образовательной 

программой рассматривалось по следующим показателям: 

- целевые характеристики образовательной программы, их влияние на ее осуществление, результаты 

образовательных достижений; 
- cодержание образовательной программы, его влияние на осуществление процессов подготовки и 

результатов образовательных достижений, обучающихся; 

- управление образовательной программой, его влияние на осуществление процессов подготовки и 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

Данные независимой оценки качества подготовки обучающихся по исследуемому 

критерию представлены в таблице 1. 

 

Результаты независимой оценки и самообследования качества подготовки обучающихся 

по критерию «Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с образовательной программой» 
Таблица 1. 

Целевые характеристики 

образовательной 

программы, их влияние на 

ее осуществление, 

результаты 

образовательных 

достижений 

 

Содержание 

образовательной 

программы, его влияние 

на осуществление 

процессов подготовки и 

результатов 

образовательных 

достижений обучающихся 

Управление 

образовательной 

программой, его влияние 

на осуществление 

процессов подготовки и 

результатов 

образовательных 

достижений обучающихся 

Итоговое среднее 

значение 

баллы /% от 

максимального значения 

 

Максимальное значение 

9,0 12,0 9,0 10,0/100% 

Фактическое значение 

независимая оценка/самообследование 
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8,9/98% 12,0/100% 7,9/79% 9,6/96% 

 

Критерий «Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с образовательной программой» является одним из определяющих критериев 

качества подготовки обучающихся и подтверждает актуальность и системность управления 

качеством. По итогам независимой оценки качества подготовки обучающихся по данному 

критерию организация набрала 9,6 балла при максимально возможных 10,0 баллах (96% из 

100%), что позволяет признать качество подготовки обучающихся по данному критерию 

соответствующим высокому уровню.  

Наивысшим результатом качества в рамках исследуемого критерия является качество 

условий, процессов и результатов подготовки обучающихся по показателю «Содержание 

образовательной программы, его влияние на осуществление процессов подготовки и 

результатов образовательных достижений обучающихся», что подтверждается значением 12,0 

баллов при максимально возможных 12,0 баллах (100% от 100%).  

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с образовательной программой являются: 

1.В показателе «Целевые характеристики образовательной программы, их влиянии на ее 

осуществление, результаты образовательных достижений» содержание и результаты 

деятельности не всегда совпадали с планируемыми в программе, что подтверждается значением 

2,9 балла при максимально возможных 3,0 баллах (97% из 100%) по индикатору «Результаты 

освоения обучающимися в виде компетенций, умений, знаний, приобретаемого практического 

опыта: планируемые, осуществляемые, реализованные». Важно создать условия для осознания 

всеми участниками образовательных отношений целей, задач и ожидаемых результатов в 

освоении программы и проявления их в совместной деятельности с целью поддержки 

успешных  достижений обучающихся в развитии личности, приобретении знаний, умений, 

навыков и формировании компетенций.   

2.В показателе «Содержание образовательной программы, его влияние на осуществление процессов 

подготовки и результаты образовательных достижений обучающихся» была возможность оценить 

только отдельные мероприятия по индивидуальной, дифференцированной работе с 

обучающимися реализуемые организацией, а не программу коррекционной/индивидуальной 

работы, что подтверждается значением 2,0 баллов при максимально возможных 3,0 баллах 

(67% из 100%) по индикатору «Результаты коррекционной / индивидуальной деятельности в 

соответствии с программой: планируемые, осуществляемые, реализованные». Необходимо 

продолжить совершенствование коррекционной/индивидуальной деятельности, учитывающей 

особенности, потребности, интересы и возможности, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными способностями, различным уровнем 

сформированности компетенций и готовности к освоению образовательной программы в 

соответствии с законодательством в сфере образования и федеральным государственным 

образовательным стандартом. Важно осуществлять системный мониторинг результатов 

образовательных достижений обучающихся и своевременную коррекцию содержания, 

технологий, форм и методов для успешного освоения образовательной программы. 

3.В показателе «Управление образовательной программой, его влияние на осуществление процессов 

подготовки и результаты образовательных достижений обучающихся», в рамках  экспертного 

исследования на основании общедоступной информации не удалось подтвердить включённость 

всех обучающихся в управлении качеством их подготовки (создание образовательных 

программ, оценка удовлетворённости качеством подготовки, наличие портфолио 

индивидуальных достижений по всем направлениям развития и др.), что подтверждается 

значением 2,0 балла при максимально возможных 3,0 баллах (67% из 100%) по индикатору 

«Результаты освоения программы в соответствии с учебным планом, календарного учебного 

графика ППССЗ: планируемые, осуществляемые, реализованные  учебного плана». Значимо 

продолжить совершенствование содержания, условий и процессов развития потенциала 

участников образовательных отношений в управлении качеством образования, совместного 
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принятия решений и ответственности за их реализацию, активно полезную включённость в 

функционирование внутренней системы оценки качества.   

 Выводы по состоянию качества условий, процессов и результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с образовательной программой (достижения организации, 

ресурсность в муниципальной и региональной системе и др.): 

1.В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся в 

рамках программы, представленной на независимую оценку качества. Образовательной 

программой предусмотрено получение дополнительных профессий - профессиональные 

модули: лаборант химического анализа, слесарь-сантехник. 

2.Содержание программы отражает все необходимые структурные элементы требований к 

программам среднего профессионального образования, содержащиеся в нормативной правовой 

базе сферы образования и федеральных государственных образовательных стандартах, в том 

числе для обучающихся с инвалидностью. 

3.Организация обеспечивает высокий уровень подготовки обучающихся через системную 

деятельность, направленную на максимальное раскрытие их индивидуального, коллективного и 

общественного творческого потенциала по большинству направлений развития личности, 

приобретения знаний, умений и навыков, формирования общих и профессиональных 

компетенций. Созданы примерные программы для обучающихся на базе  9 классов, 

профессиональные модули для обучающихся на базе 11 классов. 

Рекомендации по повышению качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с образовательной программой: 

1.Важно продолжить развитие современных образовательных технологий, вариативных форм, 

способов, методов и средств обучения, воспитания и развития с целью использования 

потенциала индивидуализации и дифференциации в успешной реализации профессионального 

направления  развития, познавательной и творческой активности обучающихся, освоения ими 

основных и дополнительных  профессиональных образовательных программ. 

2.Необходимо продолжить комплексное планирование и продуктивное осуществление 

деятельности по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучения, 

выстраивая, освещая и анализируя их в соответствии с содержанием программы и 

необходимостью достижения личностных, предметных и профессиональных результатов. 

3.Ценно для достижения обучающимися положительной динамики индивидуальных и 

коллективных результатов освоения программы продолжить системную деятельность по 

совместному созданию программ, управлению их качеством и оценке всеми участниками 

отношений достигаемых результатов. 

4.Значимо в практической деятельности продолжить работу по оптимизации использования 

потенциала всех содержательных составляющих образовательной программы, постоянно 

ориентируясь на отраженные в программе цели, задачи, принципы, подходы, эффективность 

использования времени, ожидаемые результаты и др. 

 

Критерий II. Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций  (оценка 

результатов по общедоступной информации, анкетному опросу, портфолио , диагностической работе) 

Достижение обучающимися личностных, образовательных результатов по учебным 

дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям 

(междисциплинарный комплекс и учебная практика), представленных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Федеральных государственных 

образовательных стандартах является одной из основных целей их подготовки.  

Данные независимой оценки качества подготовки обучающихся по исследуемому 

критерию представлены в таблице 2. 
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Результаты независимой оценки и самообследования качества подготовки обучающихся 

по критерию «Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций » 

 

Таблица 2. 
Основные 

показатели 

Макс. 

Сред

нее 

значе

ние 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 

4 
Факти

ческое 

средне

е 

значен

ие 

Условия, процессы, 

результаты 

подготовки в 

соответствии с 

формированием 

общих и 

профессиональных 

компетенций (по 

итогам исследования 

общедоступной 

информации) 

15,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 13,

0 
12,0/ 

80% 

Портфолио 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся (по 

итогам экспертной 

оценки портфолио) 

10,0 6,9 5,7 7,6 6,2 5,4 7,6 5,4 5,9 2,4 5,4 3,8 5,3 4,9 5,4/ 

54% 

Образовательные 

достижения 

обучающихся по 

формированию 

общих и 

профессиональных 

компетенций (по 

итогам анкетного 

опроса 

обучающихся/работн

иков) 

10,0/ 

10,0 

8,7/ 

6,7 

8,7/ 

6,7 

9,0/ 

7,3 

8,9/ 

7,5 

9,1/ 

7,8 

9,5/ 

7,1 

9,1/ 

5,6 

9,2/ 

5,9 

9,2/ 

6,4 

9,2/ 

6,4 

9,0/ 

6,1 

9,1/ 

6,3 

9,0/ 

6,5 
7,9/ 

79% 

Вклад работников 

организации в 

образовательные 

достижения 

обучающихся (по 

итогам анкетного 

опроса) 

10,0 9,0 8,1 8,1 8,5 8,6 8,1 6,6 6,9 7,3 7,1 7,0 7,4 7,4 7,6/ 

76% 

Всего 55,0 42,1 40,0 42,8 41,9 41,7 43,1 37,5 38,7 36,1 40,8 38,9 41,1 41,

0 

32,9/ 

60% 

Образовательные 

достижения 

обучающихся по 

формированию 

общих и 

профессиональных 

компетенций (по 

итогам 

диагностической 

работы) 

Способность 

формулировать 

определение 

Способность решать 

стандартные 

(типовые) задачи 

Способность 

создавать 

творческие задачи 

Способность 

определять точки 

роста по развитию 

знаний, умений, 

навыков и 

формированию 

компетенций 

Способность 

анализировать свой 

вклад в 

формирование 

компетенций и 

достижение 

образовательных 

результатов 

макс.зн. факт.зн 

 

макс.зн. факт.зн макс.зн. факт.зн. макс.зн. факт.зн. макс.зн. факт.зн. 

10,0 3,5 10,0 4,5 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,6 

макс.зн. – 50,0 

баллов/ 
 

50,0/26,6/5,3 
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факт.зн/фактич.ср..- 

0,0 баллов 

Всего макс.зн. – 55,0 

баллов, факт.зн.- 0,0 

баллов 

55,0/38,2 

 

Критерий «Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций» является одним из 

главных критериев качества подготовки обучающихся. По итогам независимой оценки качества 

подготовки обучающихся по данному критерию организация набрала 38,2 балла при 

максимально возможных  55,0 баллах (70% из 100%), что позволяет признать качество 

подготовки обучающихся по данному критерию соответствующим уровню выше среднего.  

Наивысшим результатом качества по исследуемому критерию (сумма фактических 

средних значение на основе общедоступной информации, портфолио, анкетного опроса и 

диагностической работы)  в формировании общих компетенций является значение по 

показателю «ОК 1.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями», что подтверждается значением 43,1 балла  при максимально возможных 55,0 

баллах (78% от 100%) и в формировании профессиональных компетенций по показателю 

«ПК3.Управление процессами в рамках осуществления профессиональной деятельности», что 

подтверждается значением 41,1 балл при максимально возможных 55,0 баллах (75% от 

100%) (таблица 2).  

По показателю «Условия, процессы, результаты подготовки в соответствии с 

формированием общих и профессиональных компетенций» (по итогам исследования 

общедоступной информации), представлены в таблице 2 качество подготовки обучающихся  

подтверждается значением 12,0 балла при максимально возможных 15,0 баллах (80% от 

100%). 

Точками роста в повышении потенциала по критерию «Качество условий, процессов, 

результатов подготовки обучающихся  в соответствии с общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями» являются:  

1. Необходимо продолжить обеспечение системной и последовательной деятельности по 

раскрытию и развитию общих компетенций обучающихся через продуктивную включенность 

их в планирование, реализацию образовательной деятельности и оценку сформированных 

компетенций и образовательных достижений, что подтверждается значением критерия в 

формировании общих компетенций в 10,8 балла при максимально возможных 15,0 баллах (72% 

из 100%) по индикаторам «Содержание, реализации, результаты подготовки». Ценно создать 

условия для мотивации обучающихся к дополнительным занятиям по личностному развитию, 

успешному  сотрудничеству со всеми участниками образовательных отношений и потребности 

быть примером для других, в том числе повышать образовательные достижения по 

профессиональным модулям (междисциплинарный комплекс, учебная практика).  

2. Значимо продолжить раскрывать потенциал профессионального развития каждого 

обучающегося и содействовать формированию их профессиональных компетенций для 

достижения ожидаемых результатов освоения образовательной программы. Это необходимость 

подтверждается значением по показателю «Основные содержательные направления развития 

личности, формирования общих и профессиональных компетенций для достижения ожидаемых 

результатов освоения основной образовательной программы» 13,0 балла из максимально 

возможных 15,0 баллов. (87% из 100%)  Важно создать условия в организации для повышения 

профессиональных компетенций обучающихся в успешной реализации индивидуальных 

достижений в основной и дополнительной образовательной деятельности. 

3. Важно включать в осуществление программы  эффективные практикоориентированные 

формы обучения (тренинги, семинары, деловые игры, ситуативные задачи и пр.), методы 

групповой работы и проектирования, что подтверждается  общим средним значением по 

критерию в 11,9 баллов из максимально возможных 15,0 баллов (79% из 100%). Это 

значительно повысит интерес обучающихся к обучению в программе, улучшит 
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образовательные результаты подготовки и будет способствовать развитию ресурсной базы 

организации и кадрового потенциала. 

 

Условия, процессы, результаты подготовки обучающихся в рамках критерия «Качество 

условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в соответствии с 

формированием общих и профессиональных компетенций» (по итогам исследования 

общедоступной информации) 

В рамках независимой оценки качества изучение, анализ и обобщение уровня условий, 

процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы рассматривалось по следующим показателям:  

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  
- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 1. Управление планированием и организацией 

профессиональной деятельностью 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 
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основной образовательной программы: ПК 2. Управление ресурсами в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 3. Управление процессами в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

- Основные содержательные направления развития личности и формирования общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 4. управление результативностью, качеством и 

эффективностью профессиональной деятельности 

Данные независимой оценки качества подготовки обучающихся по исследуемому 

критерию на основе общедоступной информации представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Общие компетенции: максимальное значение 15 баллов/100 % 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 

Фактическое значение независимая оценка/самообследование 

Личностные результаты 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Образовательные результаты по учебным дисциплинам 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Образовательные результаты по общепрофессиональным дисциплинам 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Образовательные результаты по профессиональным модулям (междисциплинарный 

комплекс) 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Образовательные результаты по профессиональным модулям (учебная практика) 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Всего среднее значение по общим компетенциям: 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

11,0/73

% 

Профессиональные компетенции: максимальное значение 15 баллов/100 % 

ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 

Фактическое значение независимая оценка/самообследование 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Образовательные результаты по учебным дисциплинам 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Образовательные результаты по общепрофессиональным дисциплинам 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Образовательные результаты по профессиональным модулям (междисциплинарный 

комплекс) 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Образовательные результаты по профессиональным модулям (учебная практика) 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Всего среднее значение по  профессиональным компетенциям: 

13,0/87% 13,0/87% 13,0/87% 13,0/87% 
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Всего среднее значение по показателю: 12,0/80% 

 

Оценка качества условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций на основании 

общедоступной информации в рамках критерия также является важной составляющей оценки 

качества подготовки обучающихся. По итогам независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по данному критерию организация набрала 12,0 баллов при максимально 

возможных 15,0 баллах (80% от 100%), представленному в таблице 3, позволяет признать 

качество подготовки обучающихся по данному критерию соответствующим высокому 

уровню.  

Наивысшим результатом качества по исследуемому критерию является качество 

условий, процессов и результатов подготовки обучающихся по показателям «Основные 

содержательные направления развития личности и формирования общих и профессиональных 

(обобщенных) компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы» в разрезе каждой профессиональной компетенции, что 

подтверждается значением 13,0 баллов при максимально возможных 15,0 баллах (87% от 

100%).  

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и профессиональных 

компетенций» являются: 

1.Необходимо развивать условия для стабильного и системного развития обучающихся, 

раскрытия его интеллектуального потенциала, совершенствования форм закрепления материала 

и контроля освоения программы в формировании общих компетенций, что подтверждается 

средним значением по всем  9 общим компетенциям в 2,2 балла при максимально возможных 

3,0 баллах (73% от 100%) и общим средним значением в 11,0 баллов при максимально 

возможных 15,0 баллах (73% от 100%). Это позволит значительно улучшить результаты 

подготовки обучающихся и повысить удовлетворенность специалистов организации в 

осуществлении образовательной деятельности. 

2. Значимо наполнять содержание профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин новой информацией, приглашением к участию в обучении состоявшихся 

профессионалов производства, увеличить количество часов для практических занятий и 

просветительских встреч со специалистами, осуществляющими успешную профессиональную 

деятельность, в формировании профессиональных компетенций, что подтверждается средним 

значением по всем  4 профессиональным компетенциям в 2,6 балла при максимально 

возможных 3,0 баллах (87% из 100%) и общим средним значением в 13,0 баллов при 

максимально возможных 15,0 баллах (87% из 100%). Это позволит значительно улучшить 

результаты подготовки обучающихся, готовность реализовывать профессиональную 

деятельность и обеспечить повышения качества освоения программы. 

3. Актуально создать условия, обеспечивающие обучающимся возможность делиться своими 

достижениями, заниматься дополнительно и сотрудничать с окружающими по развитию своего 

профессионального потенциала, что подтверждается общим средним значением по критерию 

 в 12,0 балла при максимально возможных 15,0 баллах (80% из 100%).  Значимо раскрывать в 

процессе обучения коллективный потенциал  обучающихся и специалистов, слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

Оценка результатов по исследованию портфолио индивидуальных достижений 

обучающихся 

Проведенная экспертная оценка портфолио индивидуальных достижений обучающихся 

подтвердила, что в образовательной организации проводится системная работа, направленная 

на раскрытие и развитие индивидуального, коллективного и общественного творческого 
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потенциала обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся на основании портфолио 

индивидуальных достижений оценивалась по следующим показателям и индикаторам: 

1. Основная образовательная деятельность 

 - положительная динамика личностных результатов  

- положительная динамика предметных результатов по учебным дисциплинам  

- положительная динамика образовательных результатов по общепрофессиональным 

дисциплинам  

- положительная динамика образовательных результатов по профессиональным модулям 

2. Дополнительная образовательная деятельность 

 - положительная динамика образовательных достижений  

- положительная динамика получения дополнительной квалификации  

3. Социально значимая  (общественно полезная) деятельность 

 - положительная динамика индивидуальных результатов  

 - положительная динамика результатов участия в коллективе  

-положительная динамика результатов участия в общественном объединении 

 (сведения о текущих и итоговых результатах) 

4. Деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию 

 

Результаты экспертной оценки получателей услуг (обучающихся) портфолио 

индивидуальных достижений представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Обобщенные результаты по итогам экспертной оценки обучающихся портфолио индивидуальных 

достижений в рамках критерия «Качество условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций» 

 

По итогам независимой оценки качества подготовки обучающихся по данному разделу 

критерия «Портфолио  достижений, обучающихся (по итогам экспертной оценки портфолио)»  
организация набрала 5,4 баллов при максимально возможных 10,0 баллах (54% из 100%), 

что позволяет признать качество подготовки обучающихся по данному показателю 

соответствующим среднему уровню. Экспертная оценка портфолио индивидуальных 

достижений обучающихся показала, что их потенциал стабильно и системно развивается, 

установлена устойчивая положительная динамика  по формированию общих и профессиональных 

компетенций. 
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Наивысшим результатом качества по итогам экспертной оценки и самооценки 

получателей услуг портфолио индивидуальных достижений является качество условий, 

процессов и результатов подготовки обучающихся по развитию общих компетенций что 

подтверждается значением 5,9 балла при максимально возможных 10,0 баллах (59% от 

100%).  

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии формированием общих и профессиональных 

компетенций по итогам оценки портфолио являются: 

1. Дальнейшее развитие образовательного потенциала обучающихся, что подтверждается 

значением 2,3 балла при максимально возможных 4,0 баллах (58% из 100%) по разделу 

«Основная образовательная деятельность». Значимо разнообразить технологии  и  методы  

включения  обучающих  в  образовательную деятельность, что позволит шире раскрыть  

таланты  и способности обучающихся, обеспечит  рост  их осознанности, повышение 

уверенности  в формировании профессиональных и социальных компетенций,    положительной 

динамики саморазвития и самосовершенствования. Важно включать в портфолио текущие и 

итоговые результаты по личностному развитию, учебным и общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям, учебной практике. 

2. Продолжение системной деятельности по созданию условий в организации для саморазвития 

и самосовершенствования обучающихся, что подтверждается значением 0,7 балла при 

максимально возможном 1,0 балле (70% из 100%) по разделу «Деятельность по саморазвитию 

и самосовершенствованию». Необходимо включить в  портфолио ежегодный самоанализ 

творческого развития обучающихся через написание сочинений, составления ментальных карт, 

психолого-педагогической диагностики, что позволит достигнуть целостного раскрытия 

потенциала обучающегося в развитии личности, приобретении знаний, умений, навыков и 

формировании компетенций (общих, профессиональных) для достижения ожидаемых 

результатов освоения образовательной программы. 

3. Содействие раскрытию у обучающихся потенциала общественно полезной деятельности в 

сфере социально культурного развития, что подтверждается значением 1,6 балла при 

максимально возможных 3,0 баллах (53% из 100%) по разделу «Социально значимая 

(общественно полезная) деятельность: положительная динамика результатов участия в 

деятельности коллектива, в общественном объединении». Значимо создать условия для 

повышения компетенций обучающихся и всех участников образовательных отношений по 

развитию социально значимого, общественного потенциала, через сотрудничество с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и участие в самоуправлении организации, 

добровольческих отрядах организации, создание и реализация социально значимых событий в 

организации, в конкурсах и фестивалях, направленных на развитие общественно полезного 

потенциала молодежи. Это будет способствовать  дальнейшей успешной самореализации 

обучающихся в социуме и развивать готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

4. Осуществление дополнительных программ по развитию профессиональных компетенций, 

что подтверждается значением 1,0 балла при максимально возможных 2,0 баллах (50% из 

100%) по разделу «Дополнительная образовательная деятельность». Важно мотивировать 

обучающихся на участие в дополнительном развитии профессиональных компетенций, 

создавать и реализовывать совместно с партнерами дополнительные образовательные, 

общеразвивающие, социально-педагогические и просветительские программы в самой 

организации. 

 

Оценка результатов по итогам диагностической работы по математике 
 

Проведенная экспертная оценка итогов выполнения обучающимися диагностической 

работы по математике позволила определить уровень развития личности, приобретения знаний, 

умений, навыков и  формирования компетенций обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «08.02.04 Водоснабжение и водоотведение». 
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Диагностическая работа по математике включала в себя материал, позволяющий 

определить развитие личности,  формирование общих и профессиональных  компетенций 

обучающихся через выполнения заданий:  

-  формулирование определения на основе представленной информации из теории 

пределов функции; 

- решение задач, связанных с проверкой уровня сформированности компетенций 

посредством математики; 

- создание творческой задачи по предлагаемой теме; 

- определение алгоритма действий (точек роста), позволяющих повышать уровень 

сформированности компетенций и образовательных достижений по математике; 

- выявление через мини-эссе индивидуальных качеств личности, которые могут помочь 

устойчивому формированию компетенций и успешному достижению образовательных 

результатов. 

При оценке диагностический работы использовалась следующая шкала оценки:  

1-2 балла - критический уровень – низшая степень развития личности, формирования 

общих и профессиональных (обобщенных) компетенции в освоении образовательной 

программы. Обучающиеся проявляют недостаточный уровень знаний и формирования общих и 

профессиональных компетенций достижение личностных, предметных и профессиональных  

результатов (0%-29%)  

3 – 4 балла – репродуктивный уровень – низкая степень развития личности, 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) компетенции в освоении 

образовательной программы.  Обучающиеся проявляют потенциальный уровень знаний 

(основные понятия, их идентификация и воспроизводство), но слабо используют в 

практической деятельности знания, умения, навыки, компетенции достижение личностных, 

предметных и профессиональных  результатов (30%-49%). 

5 – 6 баллов – базовый уровень – средняя степень развития личности, формирования 

общих и профессиональных (обобщенных) компетенции в освоении образовательной 

программы. Обучающиеся воспроизводят ранее усвоенную информацию, решают стандартные 

задачи, самостоятельно выполняют типовые действия, используют в практической 

деятельности необходимые компетенции в достижении личностных, предметных и 

профессиональных  результатов (50%-65%). 

7 – 8 баллов – продуктивный (продвинутый) уровень – выше среднего степень развития 

личности, формирования общих и профессиональных (обобщенных) компетенции в освоении 

образовательной программы. Обучающиеся гибко подходят к решению трудных заданий, 

обосновывают и доказывают правильность выбранного способа их решения, активно 

используют в практической деятельности компетенции в достижении личностных, предметных  

и профессиональных  результатов (66%-86%). 

9 – 10 баллов – творческий уровень – высокая степень развития личности, формирования 

общих и профессиональных (обобщенных) компетенции в освоении образовательной 

программы. Обучающиеся способны творчески (нестандартно) мыслить, использовать систему 

интегрированных знаний, умений, навыков, компетенции в новой ситуации, переносить 

установленные закономерности на новые явления, самостоятельно направлять усилия на 

успешное  достижение личностных, предметных и профессиональных  результатов (87%-

100%). 

3. Максимальная оценка по каждому заданию/задаче - 10 баллов 

 

Результаты итогов выполнения обучающимися диагностической работы по математике 

представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Обобщенные результаты по итогам диагностической работы по математике в рамках критерия 

«Качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных компетенций» 

 

По итогам независимой оценки качества подготовки обучающихся по данному разделу 

критерия «Образовательные достижения обучающихся по математике (по итогам диагностической 

работы)» организация набрала 5,3 баллов при максимально возможных  10,0 баллах (53% из 

100%), что позволяет признать качество подготовки обучающихся по данному критерию 

соответствующего базовому уровню знаний, умений, навыков и сформированности общих и 

профессиональных компетенции по математике. 

Наивысшим результатом качества по итогам выполнения обучающимися 

диагностической работы по математике является качество подготовки обучающихся по 

выполнению задания «Выявление индивидуальных качеств личности, которые могут помочь 

устойчивому формированию компетенций и успешному достижению образовательных 

результатов в математическом образовании», которые представлены в виде мини-эссе и 

подтверждается значением 6,6 баллов при максимально возможных 10,0 баллах (66% от 

100%) и соответствует базовому уровню. Так же в «заданиях на создание творческой задачи 

по предлагаемой теме и определение алгоритма действий (точек роста)», позволяющих 

повышать уровень сформированности компетенций и образовательных достижений по 

математике выявлен базовый уровень развития, что подтверждается значением 6,6 баллов при 

максимально возможных 10,0 баллах (66% от 100%). 

 

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в формированием общих и профессиональных компетенций по 

итогам диагностической работы по математике являются:  

1. Продолжение деятельности по развитию общеучебных (универсальных) умений, что 

подтверждается значением 3,5 балла при максимально возможных 10,0 баллах (35% из 100%) 

по заданию «Формулирование определения на основе представленной информации о 

математическом методе предела». Необходимо продолжить работу с обучающимися по 

развитию способностей грамотно формулировать определения на основе имеющейся 

информации, определении существенных признаков понятий, применении логических 

рассуждений и формировании образа понятия, отвечать на вопросы заданий, представлять 

полные ответы, чтобы не терять суть передаваемого знания. 

2. Организация работы по развитию умений и навыков, формированию компетенций у 

обучающихся по решению стандартных задач по предлагаемой тематике, что подтверждается 

значением 4,5 балла при максимально возможных 10,0 баллах (45% из 100%) по заданию 

«Решение задач, связанных с проверкой уровня сформированности компетенций посредством 



 

19 
 

математики». Важно в практических занятиях при решении задач предоставлять возможность 

обучающимся самостоятельно выявлять структуру задачи, основные требования к решению, 

условия и способы решения.   

3. Содействие развитию творческого мышления, что подтверждается средним значением 6,0 

балла при максимально возможных 10,0 баллах (60% из 100%) по результатам выполнения 

задания «Создание творческих задач по предлагаемой теме». Целесообразно практиковать с 

целью повышения мотивации к получению качественного математического образования 

участие обучающихся и преподавателей в создании образовательной программы и рабочих 

учебных программ по предметам, проведения практических занятий как творческих 

лабораторий по созданию творческих заданий; совместную с педагогами подготовку, 

проведение и оценку диагностических работ, направленных на выявление качества подготовки 

обучающихся. 

4. Введение в образовательную деятельность практики построения оптимального алгоритма 

действий и самооценки личностного развития, уровня формирования компетенций и  

образовательных достижений, выявляющих и   определяющих наиболее значимые  точки роста 

в повышении качества подготовки обучающихся по предметам, что подтверждается значением 

6,0 при максимально возможных 10,0 баллах (60% из 100%) по заданию «Определение 

алгоритма действий (точек роста), позволяющих повышать уровень сформированности 

компетенций и образовательных достижений по математике». Ценно продолжить 

диагностировать уровень освоения образовательной программы через практику написания 

мини-эссе по развитию индивидуальных качеств и образовательных достижений, что 

качественно продвинет обучающихся в устойчивом формировании общих и профессиональных 

компетенций. 
 

Оценка результатов по итогам анкетного опроса обучающихся и работников организации 

по критерию «Качество условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций» 

 

Проведенный в организации анкетный опрос обучающихся и работников организации 

подтвердил, что обучающиеся оценивают качество своей подготовки на высоком уровне – 

творческий уровень развития общих и профессиональных компетенций, работники 

организации оценивают качество подготовки обучающихся на среднем уровне – базовый 

уровень развития общих и профессиональных компетенций.  

Результаты анкетного опроса получателей услуг и работников организации 

представлены на рисунке 3. и рис. 4 
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Рисунок 3. Обобщенные результаты по итогам анкетного опроса получателей услуг и работников организации по критерию 

«Качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных компетенций: общие компетенции» 
 

 

Наивысшими результатами качества подготовки обучающихся в развитии общих 

компетенций по итогам анкетного опроса является качество условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся по показателям «ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями», что подтверждается значением ответов 

обучающихся 9,5 баллов при максимально возможных 10,0 баллах (95% от 100%), «ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», что подтверждается значением ответов работников организации 7,8 балла при 

максимально возможных 10,0 баллах (78% из 100%). 
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Рисунок 4. Обобщенные результаты по итогам анкетного опроса получателей услуг и работников организации по критерию 

«Качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных компетенций: профессиональные компетенции» 

 

Наивысшими результатами качества подготовки обучающихся в развитии 

профессиональных компетенций по итогам анкетного опроса является качество условий, 

процессов и результатов подготовки обучающихся по показателям «ПК 4. Управление 
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результативностью, качеством и эффективностью профессиональной деятельности» и «ПК 2. 

Управление планированием и организацией профессиональной деятельностью», что подтверждается 

значением ответов обучающихся 9,2 баллов при максимально возможных 10,0 баллах (92% 

от 100%) и значением ответов работников организации 6,5 балла при максимально 

возможных 10,0 баллах (65% из 100%).  

 

По результатам проведения анкетного опроса наблюдается значительное расхождение в 

оценке образовательных достижений обучающихся работниками организации, вклада и 

самооценке своих образовательных достижений самими обучающимися. Результаты анкетного 

опроса получателей услуг и работников организации представлены на рисунке 5. 

 

10 10

9 9,1

6,8
6,3

7,9
7,2

0

2

4

6

8

10

12

Общие компетенции Профессиональные 
компетенции

Максимальное значение

Самоценка обучающихся

Оценка работников

Самооценка вклада 
работников

 
Рисунок 5. Обобщенные результаты по итогам анкетного опроса получателей услуг и работников организации по 

критерию ««Качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных компетенций» 
 

В развитии общих компетенций обучающиеся оценили свои достижения в 9,0 баллов 

при максимально возможных 10,0 баллов (90% из 100%), работники подтверждают развитие 

общих компетенций значением в 6,8 балла при максимально возможных 10,0 баллов (68% из 

100%), а самооценка своего вклада составила 7,9 балла при максимально возможных 10,0 

баллов (79% из 100%). По итогам независимой оценки качества подготовки обучающихся по 

данному разделу критерия в направлении «Общие компетенции» организация набрала 7,9 

балла из 10,0 максимально возможных (79% из 100%) по итогам среднего значения 

самооценки обучающихся (9,1 балла) и работников (6,6 балла). Это позволяет признать 

качество подготовки обучающихся по данному критерию соответствующим продуктивному 

уровню, близкому к творческому уровню.  Причем результаты анкетного опроса обучающихся 

превышают результаты опроса работников организации на 2,2 балла. 

В развитии профессиональных компетенций обучающиеся оценили свои достижения 

в 9,1 балла из максимально возможных 10,0 баллов (91% из 100%), работники подтверждают 

развитие профессиональных компетенций обучающихся значением в 6,3 балла при 

максимально возможных 10,0 баллов (63% из 100%), а самооценка своего вклада составила 7,2 

балла при максимально возможных 10,0 баллах (72% из 100%). По итогам независимой оценки 

качества подготовки обучающихся по данному разделу критерия в направлении 

«Профессиональные компетенции» организация набрала 7,7 балла из 10,0 максимально 

возможных (77% из 100%) по итогам среднего значения самооценки обучающихся (9,1 балла) 

и работников (6,3 балла). Это позволяет признать качество подготовки обучающихся по 

данному критерию соответствующим продуктивному уровню, близкому к творческому 

уровню.  Причем результаты анкетного опроса обучающихся превышают результаты опроса 

работников организации на 2,8 балла. 
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По результатам итогов анкетного опроса обучающихся и работников организации по 

критерию  «Качества условий, процессов и результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с основными направлениями развития личности, приобретения знаний, умений, 

навыков и формирования компетенций» организация получает 7,8 балла при максимально 

возможных 10,0 баллах (78% из 100%), что соответствует продуктивному уровню 

подготовки обучающихся в развитии общих и профессиональных компетенций. 

 

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и профессиональных 

компетенций по итогам анкетного опроса являются: 

1.Повышение образовательного потенциала обучающихся и уровня развития общих и 

профессиональных компетенций с особым вниманием к развитию общих компетенций 

«Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес» и «Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество», что подтверждают результаты самооценки обучающихся значением по этим двум 

показателям - 8,7 балла при максимально возможных 10,0 баллах (87% из 100%) – 

«продуктивный уровень» по освоению образовательной программы обучающихся. 

2. Создание во время организации образовательной деятельности благоприятной атмосферы 

общения и доверия среди обучающихся и преподавателей, что подтверждается значением 

ответов обучающихся  8,2 балла при максимально возможных 10,0 баллах (82% из 100%) и 

значением ответов работников организации 6,6 балла при максимально возможных 10,0 баллах 

(66% из 100%) по индикатору «Успешно сотрудничает со всеми участниками 

образовательных отношений и являетесь примером для других», а так же значительной 

разницей в оценке образовательных достижений обучающимися и работниками организации 

2,5 балла. Это позволит успешнее раскрывать способности обучающихся в анализе 

результативности своего развития и сотрудничества со всеми участниками отношений, будет 

мотивировать рассказывать о своих образовательных и профессиональных достижениях, 

способствовать успешному формированию ответственного отношения в команде и достижению 

результата выполнения заданий в команде и  проявления обучающимися стремления являться 

примером для других. 

3. Содействие раскрытию и развитию у обучающихся таких качеств ответственности в 

профессиональной деятельности как целеполагание в саморазвитии и самосовершенствовании, 

готовность к изменениям в осуществлении профессиональной деятельности. Это подтверждают 

результаты оценки работников организации в показателях «Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий» - 5,6 балла при 

максимально возможных 10,0 баллах (56% из 100%), «Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации» - 5,9 балла при максимально возможных 10,0 баллах 

(59% из 100%), «Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности» - 6,4 балла при максимально возможных 10,0 баллах (64% из 100%), 

«Управление ресурсами в рамках осуществления профессиональной деятельности» - 6,1 балла при 

максимально возможных 10,0 баллах (61% из 100%).  

 

Выводы по состоянию качества условий, процессов и результатов подготовки 

обучающихся в соответствии формированием общих и профессиональных компетенций: 

1. Потенциал обучающихся в соответствии формированием общих и профессиональных 

компетенций стабильно и системно развивается, установлена устойчивая положительная 

динамика. 

2. Обучающиеся на высоком уровне оценивают качество своей подготовки в развитии общих и 

профессиональных компетенций, особо подчеркивая значимость развития себя как 

профессионала и личности для успеха в жизни. 
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 3.При проведении анкетирования и обучающиеся, и работники организации подтвердили 

ценность развития общих  и профессиональных компетенций через введение форм групповой 

работы, использование практикоориентированных технологий обучения, просветительских 

встреч с представителями профессий и увеличения количества часов практических занятий в 

освоении профессиональных компетенций. 

Рекомендации по повышению качества условий, процессов и результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с формированием общих и профессиональных компетенций: 

1. Важно продолжить совместную работу с преподавателями и работниками ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» по формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций, уделяя особое внимание в учебных занятиях, 

междисциплинарных комплексах и учебной практике развитию самостоятельности 

обучающихся, ответственности за результат и работу в команде, умения планировать свое 

личностное и профессиональное развитие. 

2.Необходимо совместно с обучающимися и работниками организации развивать систему мер и 

событий, направленных на создание атмосферы доверия, сотрудничества и сотворчества для 

развития у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

команде, стремлению быть примером для других и готовности делиться своими 

профессиональными и образовательными достижениями в организации. 

3. Ценно объединить усилия всех участников образовательных отношений в развитии 

профессиональных компетенций и рассмотреть возможность:  увеличения часов практических 

занятий, введение в учебный процесс практиориентированных технологий (проектирование, 

стратегическое планирование, решение реальных профессиональных задач, учебное 

исследование, решение изобретательских задач, учебные семинары, конференции), расширение 

спектра информационно-коммуникационных технологий, обновление технического 

обеспечения профессиональных модулей, что значительно улучшит образовательные 

результаты обучающихся и будет мотивировать к новым достижениям, дополнительным 

занятиям по развитию своего потенциала, готовности делать самостоятельный выбор в пользу 

развития.  

4.Значимо в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» создавать условия 

для включения обучающихся в дополнительное развитие общих и профессиональных 

компетенций   через развитие дополнительных образовательных программ, мотивацию в 

участии конкурсах профессионального мастерства и сотрудничество с потенциальными 

работодателями и организациями, осуществляющими дополнительную профессиональную 

подготовку, что качественно повлияет на осознанное отношение обучающихся к получаемой 

профессии, повышение уверенности в формировании профессиональных компетенций и 

откроет дополнительные возможности в саморазвитии и профессиональной определенности. 

 

 

Критерий III. Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде (оценка результатов по 

общедоступной информации) 

Качество подготовки обучающихся напрямую зависит от состояния развивающей 

образовательной среды, которая должна на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов обеспечить соответствующие условия, процессы и результаты обеспечения реализации, с 

одной стороны, и освоения, с другой стороны, образовательной программы. 

В рамках независимой оценки качества изучение, анализ и обобщение уровня условий, 

процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с основными ресурсами 

развивающей образовательной среды рассматривалось по следующим показателям: 
- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное кадровое обеспечение программы; 

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное материально-техническое обеспечение программы;  

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное учебно-методическое обеспечение программы;  
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- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное библиотечное обеспечение программы;  

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное психолого-педагогическое обеспечение программы;  

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное информационно-коммуникационное обеспечение 

программы; 

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное научно-методическое обеспечение программы;  

- развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: 

планируемое, осуществляемое, реализованное финансовое обеспечение программы. 

 

Данные независимой оценки качества подготовки обучающихся по исследуемому критерию 

представлены в таблице 4. 

 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся по критерию 

«Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями к развивающей образовательной среде» 
 

Таблица 4 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое кадровое 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое 

материально

-

техническое 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое учебно-

методическо

е 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое 

библиотечно

е 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое 

психолого-

педагогичес

кое 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое 

информацио

нно-

коммуникац

ионное 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое научно-

методическо

е 

обеспечение 

программы 

Планируемо

е, 

осуществляе

мое, 

реализованн

ое 

финансовое 

обеспечение 

программы 

Итогов

ое 

среднее 

значени

е 

баллы 

/% от 

максим

ального 

значени

я 

 

Максимальное значение 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0/ 

100% 

Фактическое значение 

независимая оценка/самообследование 
3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0/ 

66 % 

 

Критерий «Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде» является одним из 

определяющих критериев качества подготовки обучающихся и подтверждает актуальность и 

системность управления качеством. По итогам независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по данному критерию организация набрала 2,0 баллов при максимально 

возможных 3,0 баллах (66% из 100%), что позволяет признать качество подготовки 

обучающихся по данному критерию соответствующим  среднему уровню, качество 

обучающихся частично обеспечено необходимой развивающей средой.  
Наивысшим результатом качества в рамках исследуемого критерия является качество 

условий, процессов и результатов подготовки обучающихся кадровым и учебно-методическим 

обеспечением программы, что подтверждается значением по обоим показателям 3,0 баллов при 

максимально возможных 3,0 баллах (100% от 100%). Важно, что кадровое и материально-

техническое обеспечение образовательной программы соответствует установленным 

требованиям и способствует положительной динамике качества подготовки обучающихся. 

Точками роста в повышении потенциала качества условий, процессов и результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями к развивающей образовательной 

среде являются: 
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1.Обновление материально-технического обеспечения программы, как важного компонента 

развивающей образовательной среды, что подтверждается значением 2,0 баллов при 

максимально возможных 3,0 баллах (67% из 100%)  по индикатору «Развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая качество подготовки обучающихся: планируемое, 

осуществляемое, реализованное материально-техническое обеспечение программы». 

Необходимо обеспечить оснащение лабораторным, компьютерным оборудованием и 

техническими средствами обучения ученические классы для проведения практических занятий 

и мастерские, развивать сотрудничество с коммерческими и некоммерческими компаниями, 

реализующих деятельность по водоснабжение и водоотведению, как площадок по проведению 

практических занятий, что будет способствовать улучшении качества результатов подготовки 

обучающихся. 

2. С целью развития доступности среднего профессионального образования важно обеспечить 

материально-техническое оснащение программы подготовки специалистов среднего звена для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, совершенствовать 

для них индивидуальные образовательные маршруты и создавать адаптированные программы 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся. 

3.Ценно продолжить совершенствовать и обновлять научно-методическое, библиотечное, 

информационно-коммуникационное обеспечение программы, что подтверждается значением 

2,0 балла при максимально возможных 3,0 баллах (67% из 100%). Актуально наполнять среду 

современными учебно-методическими материалами, внедрять электронные библиотечные 

ресурсы в обучении, обновлять учебно-методический комплекс электронными учебниками и 

пособиями. 

  

Выводы по состоянию качества условий, процессов и результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде 

(достижения организации, ресурсность в муниципальной и региональной системе и др.): 

1. Развивающая среда образовательной организации в целом соответствует установленным 

требованиям и обеспечивает качество подготовки обучающихся.  

2. Качество условий, процессов и результатов развивающей среды образовательной 

организации соответствует 2,0 баллам при максимально возможных 3,0 баллах (67% из 100%), 

что соответствует среднему уровню.  

3. Наивысший результат – 3,0 балла при  максимально возможных 3,0 баллах (100% из 100%) 

достигнут по показателям: кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

Полученные результаты по данным направлениям  развития соответствуют высокому уровню. 

 

 Рекомендации по повышению качества условий, процессов и результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде 

(достижения организации, ресурсность в муниципальной и региональной системе и др.):  

1. Важно продолжить оказание систематической научно-методической помощи педагогам в 

вопросах:                                                                                                  

- последовательности формирования общих и профессиональных компетенций по развитию 

обучающихся,    

- создания творческих задач различной тематики в условиях реализации рабочих учебных 

программ предметов и дисциплин,                                                                                                                                                

- формирования информационно-коммуникационных компетенций и их свободного 

использования в образовательной практике работниками организации, что обеспечит их 

устойчивое формирование у обучающихся. 

2. Необходимо преобразовать и дополнить сайт общедоступной информацией, максимально 

раскрывающей потенциал организации в осуществлении деятельности, направленной на 

качество подготовки обучающихся (Например, ввести разделы «Оценка качества» и «Обратная 

связь», позволяющие размещать материалы о внутренней и независимой оценке качества, 

принимать предложения субъектов по улучшению качества подготовки обучающихся, в отчете 
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о самообследовании предусмотреть наличие аналитической информации о качестве условий, 

процессов и результатов подготовки обучающихся).  

3. Ценно продолжить создание условий для эффективного использования информационно-

коммуникационных ресурсов и применения  электронных ресурсов в образовательной 

деятельности всеми участниками образовательных отношений с целью повышения уровня 

качества подготовки обучающихся.  

 

Общие результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся ГАПОУ РК 

«ПТГХ»: 

 

 

Основные выводы по результатам независимой оценки качества подготовки 

обучающихся: 

1. По итогам экспертно-аналитической деятельности качество подготовки обучающихся в 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «08.02.04 Водоснабжение и водоотведение» 

стремится к высокому уровню, что соответствует общему среднему значению 50,1  балла 

при  максимально возможных 68,0 баллах (74% из 100%). 

2.В организации созданы все необходимые условия, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся в рамках образовательной программы, представленной на независимую оценку 

качества, и поддерживающие формирование компетенций обучающихся по успешному 

достижению образовательных результатов в основной и дополнительной образовательной 

деятельности. 

3.Организация обеспечивает высокий уровень подготовки обучающихся через системную 

деятельность, направленную на максимальное раскрытие их индивидуального, коллективного и 

общественного творческого потенциала по большинству основных направлений развития 

личности, приобретения знаний, умений и навыков, формирования компетенций. 

4. В организации созданы условия для стабильного и системного развития обучающихся, 

положительной динамики их личностных и образовательных результатов: развитие 

коммуникабельности и универсальных навыков, приобретение творческого опыта и освоение 

№ 

п/п 

Критерии  Макс. 

значен

ие 

Факт. 

значен

ие 

% к 

макс. 

возмо

жному 

1. Критерий I. Качество условий, процессов, результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с образовательной программой (по итогам 

экспертной оценки по общедоступной информации) 

10,0 9,9 99% 

2. Критерий II.  Качество условий, процессов, результатов подготовки 

обучающихся в соответствии формированием общих и профессиональных 

компетенций, в том числе: 

55,0 38,2 69% 

2.1. Условия, процессы, результаты подготовки в соответствии с целевыми 

ориентирами (по итогам исследования общедоступной информации) 

15,0 12,0 79% 

2.2. Портфолио индивидуальных достижений, обучающихся (по итогам 

экспертной оценки портфолио) 

10,0 5,4 54% 

2.3. Образовательные достижения обучающихся по математике (по итогам 

диагностической работы) 

10,0 5,3 53% 

2.4. Образовательные достижения обучающихся по  формированию общих и 

профессиональных компетенций (по итогам анкетного опроса обучающихся 

и работников) 

10,0 7,9 79% 

2.5. Вклад работников организации в образовательные достижения обучающихся 

(по итогам анкетного опроса работников организации) 

10,0 7,6 76% 

3. Критерий III.   Качество условий, процессов, результатов подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями к развивающей 

образовательной среде (по итогам исследования общедоступной 

информации) 

3,0 2,0 66% 

ИТОГО  68,0 50,1 74% 
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современных социальных технологий, способов успешной самореализации, участие в проектах, 

конкурсах и исследовательской деятельности. 

5. В организации представлены дополнительные образовательные программы для повышения 

возможностей обучающихся в развитии и получении современного образования.  

Основные рекомендации по развитию потенциала качества подготовки обучающихся: 

1.Актуально создавать оценочный инструментарий по формированию общих и 

профессиональных компетенций, вводить его совместно с оценкой образовательных 

результатов по общим, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

публиковать на сайте организации мониторинг формирования общих компетенций, что 

позволит максимально раскрыть качество подготовки обучающихся не только в части 

содержания и процесса реализации подготовки, но и результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с компетентностным подходом. 

2. Ценно развивать и дополнять содержание мониторинга выполнения учебно-

производственных работ обучающихся по формированию профессиональных компетенций в 

соответствии ФГОС, публиковать результаты на сайте организации. 

3. Важно продолжить совершенствовать подходы и содержание учебной и преддипломной 

практики в соответствии с актуальными потребностями потенциальных работодателей, 

повышать квалификацию мастеров производственного обучения и развивать новые места 

прохождения практики. 

4.Необходимо обратить особое внимание на продолжение системной и последовательной 

деятельности по раскрытию и развитию потенциала обучающихся в соответствии с основными 

направлениями развития личности через продуктивную включенность их в планирование, 

реализацию образовательной деятельности и самооценку сформированных общих и 

профессиональных компетенций, образовательных достижений.  

5.Ценно при формировании общих компетенций обучающихся по всем основным 

направлениям развития продолжить создавать условия для осознанного выбора, 

самостоятельного принятия решений, успешного сотрудничества со всеми участниками 

образовательных отношений и мотивации быть для других примером в 

самосовершенствовании. 

6.Значимо  с целью развития индивидуального, коллективного и общественного творческого 

потенциала обучающихся продолжить поддержку инициатив участников образовательных 

отношений  по созданию современных деятельностных технологий, форм и методов обучения и 

воспитания, расширяющих возможности всех участников отношений по самореализации в 

развивающей творческой деятельности; формированию общих компетенций саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся по проявлению культурных образцов поведения, 

принятию ценности непрерывного обучения, воспитания и развития. 

7.Необходимо совместно с обучающимися и работниками организации развивать систему мер и 

событий, направленных на создание атмосферы доверия, сотрудничества и сотворчества для 

развития у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

команде, стремлению быть примером для других и готовности делиться своими 

профессиональными и образовательными достижениями в организации. 

8.Значимо в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» создавать условия 

для включения обучающихся в дополнительное развитие общих и профессиональных 

компетенций   через развитие дополнительных образовательных программ, мотивацию в 

участии конкурсах профессионального мастерства и сотрудничество с потенциальными 

работодателями и организациями, осуществляющими дополнительную профессиональную 

подготовку, что качественно повлияет на осознанное отношение обучающихся к получаемой 

профессии, повышение уверенности в формировании профессиональных компетенций и 

откроет дополнительные возможности в саморазвитии и профессиональной определенности. 

9. Ценно объединить усилия всех участников образовательных отношений в развитии 

профессиональных компетенций и рассмотреть возможность:  увеличения часов практических 

занятий, введение в учебный процесс практиориентированных технологий (проектирование, 

стратегическое планирование, решение реальных профессиональных задач, учебное 
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исследование, решение изобретательских задач, учебные семинары, конференции), расширение 

спектра информационно-коммуникационных технологий, обновление технического 

обеспечения профессиональных модулей, что значительно улучшит образовательные 

результаты обучающихся и будет мотивировать к новым достижениям, дополнительным 

занятиям по развитию своего потенциала, готовности делать самостоятельный выбор в пользу 

развития. 

9. Необходимо коллективу организации по результатам внутренней и независимой оценки 

качества разработать и в дальнейшем осуществлять план действий по повышению качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся на 2017 – 2019 годы.  

 
 Отчет о самообследовании организации и материалы экспертного дела по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся представлены на официальном сайте организации по адресу: 

http://ptgh.onego.ru/ 

9.Приложения к итоговой информации:  

9.1. Общий свод количественных результатов по итогам независимой оценки качества 

подготовки обучающихся. 

9.2. Экспертное заключение по оценке качества условий, процессов, результатов на основе 

общедоступной информации 

9.3. Экспертное заключение по результатам оценки портфолио индивидуальных достижений 

обучающихся.  

9.4. Протоколы анкетных опросов, обучающихся и работников 

9.5. Протокол оценки диагностических работ по математике 
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