Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Алтухов Александр Николаевич
Наименование основной профессиональной образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что составило 95 % от количества научно-педагогических работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения 1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
работников.
- Внутренний совместитель
реализующих программу.
2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ /А.Н. Алтухов/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

(подпись представителязаверяется)
4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Алексеев Сергей Валентинович
Наименование основной профессиональной образовательной программы 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
В анкетировании приняли участие 6 преподавателей, что составило 100 % от количества научно-педагогических
работников.
реализующих программу.

Результаты
анкетирования
Результаты
анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения 1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
работников.
- Внутренний совместитель
реализующих программу.
2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ /С.В. Алексеев/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

(подпись представителя ОО заверяется)
4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Овсяник Алла Васильевна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
В анкетировании приняли участие 6 преподавателей, что составило 100 % от количества научно-педагогических
работников.
реализующих программу.

Результатыанкетирования
анкетирования
Результаты
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / А.В. Овсяник /.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Чернышов Иван Владимирович
Наименование основной профессиональной образовательной программы 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
В анкетировании приняли участие 8 преподавателей, что составило 97 % от количества научно-педагогических работников.
реализующих программу.

Результаты
Результаты анкетирования
анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / И.В. Чернышов/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Пшеничная Зоя Васильевна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
В анкетировании приняли участие 14 преподавателей, что составило 95 % от количества научно-педагогических
работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / З.В. Пшеничная /.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Любченко Светлана Викторовна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
В анкетировании приняли участие 15 преподавателей, что составило 96 % от количества научно-педагогических
работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / С.В. Любченко/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программ)
Эксперт Любченко Светлана Викторовна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
В анкетировании приняли участие 19 преподавателей, что составило 100 % от количества научно-педагогических
работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / С.В. Любченко/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Надеина Наталья Владимировна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
В анкетировании приняли участие 6 преподавателей, что составило 92 % от количества научно-педагогических работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / Н.В. Надеина /.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

(подпись представителя ОО заверяется)
4 имто

А.В. Югов

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Эксперт Любченко Светлана Викторовна
Наименование основной профессиональной образовательной программы 35.02.05 Агрономия
В анкетировании приняли участие 9 преподавателей, что составило 95 % от количества научно-педагогических работников.
реализующих программу.

Результаты анкетирования
№п\п

Вопросы педагогическим работникам
аккредитуемой программы

Ответы

1.

Являетесь ли Вы штатным сотрудников?

-

Да
Нет
Внутренний совместитель

2.

Имеете ли Вы опыт практической работы по
профилю преподаваемых дисциплин

-

Да.
Нет
Работаю в данное время
Было давно

3.

Какие технологии при проведении занятий
Вы используете?

4.

Реализуется ли в Вашей ОО учебные курсы с
применением информационных технологий
(ИТ)?

- Активные
- Интерактивные
- Другие
Да
Нет
Не знаю

5.

Есть ли у Вас возможность пройти курсы
повышения квалификации, обучающие
семинары, стажировки?

6.

С какой периодичностью Вы проходите
повышение квалификации?

7.

8.

9.

-

Да
Нет

- Раз в пять лет
- Раз в три года
- Ежегодно
Привлекаетесь ли Вы в качестве внешних экспертов Да
для проведения промежуточной аттестации
- Нет
обучающихся по дисциплинам
- Всегда
(междисциплинарным курсам)
Всегда ли доступна Вам вся необходимая
Да, всегда
информация, касающаяся учебного процесса,
- Нет, не всегда
внеучебных мероприятий?
- Затрудняюсь ответить
Другое
Являетесь ли Вы руководителем ВКР
Да
(дипломной работы (проекта))
Нет

10.

Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий,
помещений кафедр, учебных лабораторий и
оборудования?

11.

Удовлетворяет ли Вас качество фондов читального - 2-не удовлетворяют
зала и библиотеки?
- 3-не в полной мере
- 4-в большей степени
удовлетворяют
5-удовлетворяют

12.

Оцените, пожалуйста, условия организации
образовательного процесса по программе в
целом.

Полностью удовлетворен
Удовлетворен в большей
мере
Не в полной мере
Не удовлетворен

-

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Результаты
анкетирования,
%
100%

50%
25%
25%
25%
50%
25%
100%

100%

75%
25%
50%
50%

75%
25%

75%
25%
50%
50%

75%
25%
25%
25%
50%

Протокол
анкетирования педагогических работников,
реализующих программу
Результаты
Вопросы педагогическим работникам
Эксперт
анкетирования,
№п\п Алтухов Александр Николаевич
Ответы
аккредитуемой
программы образовательной программы 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
Наименование основной
профессиональной
%
оборудования
и
систем
газоснабжения
1.
Являетесь ли Вы штатным сотрудников?
Да
100%
В анкетировании приняли участие 4 преподавателей, что- составило
95 % от количества научно-педагогических работников.
Нет
-

реализующих программу.

2. Оценочная
Имеете ли
Вы опыт
практической
работы по
шкала
результатов
анкетирования
профилю
преподаваемых дисциплин
Общие выводы
эксперта:

-

Внутренний совместитель
Да.
Нет

66,7%

Оценочная шкала результатов анкетирования

Процентный интервал удовлетворенности

Степень удовлетворенности

До 50%

Неудовлетворенность
Частичная неудовлетворенность

От 50% до 65%

Частичная удовлетворенность

От 65% до 80%

Полная удовлетворенность

От 80% до 100%

Общие выводы эксперта:
1.

Удовлетворенность требования к условиям реализации программы (вопросы 1-9)

___________________________________________________________________________________________________
2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы (вопросы 10-11)
___________________________________________________________________________________________________
3.

Общая удовлетворенность условиями организации образовательного процесса по программе (вопрос 1 2 )

_________________________________________________________________________________________________
Дата __________________
Подпись эксперта ____________________ / С.В. Любченко/.
Подпись представителя ОО,
ответственного за государственную аккредитацию
программ по образовательной организации,
Зам. директора по УР

_____________________/Бескоровайный Альберт Викторович/
подпись
Ф.И.О. полностью

Подпись заместителя директора по учебной работе Бескоровайного А.В. заверяю:

Директор ГБПОУ КК «БАК»

_____________________

(подпись представителя ОО заверяется)
4 имто

А.В. Югов

