
Отчет 

о проведении мониторинга качества 

 предоставления государственной услуги 
по реализации программ среднего профессионального образования  

1.Основные цели и задачи мониторинга качества образования 

Мониторинг качества предоставляемой образовательной услуги проводился в 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» в период с 16 по 19 апреля 2018 

года. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

процесса среднего профессионального образования ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» и основных показателях его функционирования для определения 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

2. Объект мониторинга  

Государственная услуга по реализации программ среднего профессионального 

образования предоставляемая ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

3. Предмет мониторинга 

При проведении мониторинга выявляются, анализируются и оцениваются значения 

следующих основных параметров качества предоставления государственной услуги: 

- соблюдение стандартов качества предоставляемых государственных услуг, в том числе 

стандартов комфортности предоставления государственных услуг; 

- проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной услуги; 

- удовлетворенность получателей государственной услуги ее качеством и доступностью (в 

целом по исследуемым параметрам), их ожидания в отношении улучшения качества 

предоставления исследуемой государственной услуги. 

4. Методы проведения мониторинга: 

- выборочное анонимное анкетирование; 

- статистическая обработка информации. 

5. Участники мониторинга 

Студенты 1-4 курсов ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». В 

анкетировании приняло участие 76 человек: 55 студентов отделения «Социально-

культурная деятельность и народное художественное творчество» и 21 студент 

музыкального отделения. Возрастной разброс респондентов от 15 до 26 лет.  

 

 



6.  Результаты мониторинга 

В анкетах респондентам предлагалось оценить качество предоставляемых услуг по 

10-ти балльной шкале. Вопросы были сгруппированы по основным показателям качества 

предоставляемой услуги:  

1. Качество образовательных услуг. 

2. Качество материально-технического обеспечения колледжа. 

3. Качество воспитательной и организационной работы в колледже. 

4. Качество санитарно-гигиенического состояния колледжа. 

Схематично полученные результаты выглядят следующим образом: 
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В целом, результаты достаточно высокие, однако, это обобщенный результат, 

внутри которого мнения респондентов разошлись.  

1. Качество образовательных услуг – 87,5 % включало в себя следующие показатели 

(показатели представлены от общего числа анкетируемых): 

- общая оценка уровня процесса обучения в колледже – 91 %; 

- уровень мастерства педагогов, преподающих в колледже – 96%; 

- оценка организации процесса обучения на отделении – 89%;  

- уровень качества подготовки студентов колледжа к трудовой деятельности в 

современных условиях – 80%. 

Как видно из полученных результатов, показатели достаточно высокие. В данном 

вопросе у респондентов не было особых разногласий. 

2. Качество материально-технического обеспечения колледжа – 62,5%, включало в 

себя следующие показатели (показатели представлены от общего числа анкетируемых): 

- обеспеченность учебной и методической литературой – 67%; 

- оснащенность учебных аудиторий техническим оборудованием – 54%; 

- материально-техническая база костюмерной, реквизиторской, музыкального склада – 

57%. 

В части оснащенности материально-технической базы костюмерной, 

реквизиторской, музыкального склада высокие показатели давали студенты музыкального 



отделения, студенты отделения социально-культурной деятельности и народно-

художественного творчества указывали на скудность костюмерной, обветшалость 

костюмов и реквизита, отсутствие хорошего звукового оборудования. 

3. Качество воспитательной и организационной работы в колледже – 75%, включало в 

себя следующие показатели (показатели представлены от общего числа анкетируемых): 

- уровень организации и проведения культурно-массовых мероприятий в колледже – 87%; 

- уровень организации внеучебной деятельности в колледже – 84%; 

- степень влияния студентов на составление плана внеучебной работы – 45%; 

- психологический климат в колледже – 86%; 

- работа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, профилактики 

правонарушений – 89%; 

- помощь со стороны педагогического коллектива – 87%; 

- работа колледжа по привлечению к физкультуре и спорту – 48%. 

Результаты показывают, что студенты колледжа хотели бы принимать участие в 

планировании внеучебной работы, а также в недостатке мероприятий по сохранению 

здоровья обучающихся, связанных с физкультурой и спортом. 

4. Качество санитарно-гигиенического состояния колледжа – 85%, включало в себя 

следующие показатели (показатели представлены от общего числа анкетируемых): 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий – 91%; 

- санитарно-гигиеническое состояние общественных туалетов – 87%; 

- бытовые условия общежития (для студентов, проживающих в общежитии) – 89%. 

Подводя общий итог полученных результатов, можно сделать вывод о том, что, в 

целом, студенты ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. Спорные вопросы возникали лишь в отдельных 

случаях, касающихся материально-технического обеспечения и уровня участия студентов 

в планировании внеучебной работы. Традиционно, показатели студентов первых курсов 

на порядок выше студентов старших курсов. Однако, нужно отметить возросшую 

потребность обучающихся в трансляции собственного мнения и желании принимать 

непосредственное участие не только в процессе обучения, но и в процессе планирования, 

а также системе поощрения-наказания, о чем свидетельствовали отдельные ответы 

респондентов. 


