Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский транспортный техникум»
ПРИКАЗ

РЧ

2015г.

№

/А ?

г. Барнаул
По результатам независимой оценки качества деятельности техникума
На основании результатов, утвержденных на заседании Общественного
совета по развитию образования в Алтайском крае от 13.11.2015г., письма
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
№02-04/04/1453 от 27.11,2015г.
приказываю:
1. По результатам независимой оценки качества деятельности признать
работу техникума соответствующей требованиям законодательства,
предъявляемым к организации и условиям ведения образовательной
деятельности.
2. Обсудить результаты на заседании Методического совета 10.12.2015г.
Ответственный: зам. директора по УМР
3. Довести результаты независимой оценки до педагогического
коллектива (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Ответственный: зам. директора по УМР
председатели Г1ЦК
4. Руководителям структурных подразделений учитывать в дальнейшей
работе критериальные показатели независимой оценки качества
деятельности.
5. Учитывать показатели независимой оценки качества образования при
проведении внутриучрежденческого контроля со II семестра 2016-2016
учебного года.
Ответственный: зам. директора по УМР
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Л/МСМ

И В.

Павловская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ОУ № ЛI от СЧ.
О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОПЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ В 2015Г.
РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЧЕТЫРЕМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
место в
рейтинге

Образовательная организация

1.

КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
2.
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
3.
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
4.
КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»
5.
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального
образования»
Максимальное кол-во баллов: 160
Среднекраевой показатель баллов: 132
Результаты техникума выше среднекраевого значения.

Кол-во
баллов
152
150
143,5
143
142,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА ПО
КРИТЕРИЯМ:
1.

Информационная открытость образовательной организации

Первое место в ТОР 5 лучших профессиональных образовательных учреждений
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Образовательная организация
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»

2.
Комфортность
деятельность

условий,

в

которых

осуществляется

Количество баллов техникума: 53,5 (при шах 70)
Место в рейтинге по данному критерию: 6
3.
Доброжелательность,
вежливость
и
образовательной организации

образовательная

компетентность

работников

Количество баллов техникума: 20 (при шах 20)
Г

4.
Удовлетворенность
получателей
образовательных
деятельности образовательной организации
Количество баллов техникума: 30 (при шах 30)

услуг

качеством

7

