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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Самообследование проводится ежегодно.
Самообследование проводится учебной коллегией.
Самообследование включает 4 этапа:
1.
2.
3.
4.

Планирование и подготовка.
Организация и проведение.
Обобщение полученных результатов и формирование отчёта.
Рассмотрение отчёта президиумом Общества.

Планирование и подготовка.
При формировании учебного расписания каждого конкретного группового
мероприятия Общества предусматривается время для сбора ожиданий у
обучающихся (анкетирование).
Планируется график посещения образовательных мероприятий Общества членами
учебной коллегии.
Организация и проведение.
На групповых образовательных мероприятиях Общества проводится анкетирование
обучающихся (Приложение 1).
Инспектирование образовательных мероприятий Общества членами учебной
коллегии с целью оценки выполнения лицензионных требований, качества
исполнения образовательных услуг привлекаемыми к реализации программы
педагогами, анализа востребованности реализуемых образовательных программ и
эффективности обучения.
Обобщение полученных результатов и формирование отчёта.
На основании данных, полученных при инспектировании образовательных
мероприятий, анкетировании и интервьюировании обучающихся, учебная коллегия
обобщает полученные результаты и формирует отчёт.

В аналитической части отчёта оцениваются образовательная деятельность, система
управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация
учебного процесса, востребованность предлагаемых учебных программ, качество
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки
качества образования.
На основании проведённого анализа учебная коллегия даёт оценку образовательной
деятельности Общества, формирует замечания и предложения.
Отчёт за истекший год формируется не позднее 1 марта текущего года.
Отчёт подписывается президентом Общества с скрепляется печатью.
Отчёт рассматривается президиумом Общества на ближайшем заседании.
На основании результатов рассмотрения отчёта президиум формирует программу
развития образовательной деятельности Общества, предварительный план
образовательных мероприятий на текущий год, формирует постановления,
необходимые для устранения недостатков образовательной деятельности,
улучшения её качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА
для обучающихся по программам повышения квалификации в
Российской общественной академии голоса

1.
Что вы ожидаете от повышения квалификации в Российской
общественной академии голоса?
2.
Считаете ли вы интерактивную форму обучения максимально
эффективной?
3.
Считаете ли вы тему данной образовательной программы актуальной?
4.
Какие формы обучения в Российской общественной академии голоса
вам были бы интересны?
5.
Какие темы лекций и мастер-классов вам бы были интересны при
обучении в Российской общественной академии голоса?
6.
Какие бы темы курсов повышения квалификации вам были бы
интересны по проблемам голоса и речи?
7.
Занятия с какими специалистами вам были бы интересны?

