
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 

Независимая оценка качества образования – это оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ в целях определения соответствия предоставляемого образования: 

«- потребностям физических лиц — потребителей образовательных 

услуг (в том числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по 

программам дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 

иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствующим 

образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе 

образовательной организации, образовательных программ, соответствующих 

индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня 

результатов освоения образовательных программ; 

— потребностям юридических лиц (в том числе самой 

образовательной организации) в части определения качества реализации 

образовательных программ, необходимых корректировок этих программ по 

итогам экспертизы; 

— учредителя, общественных объединений и др. в части составления 

рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для последующей 

разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых 

ими образовательных программ». 

Инструментарий 

При проведении  оценочных процедур используются: 

 рейтинги; 

 публичные доклады региональных (муниципальных) органов 

управления образованием, образовательных организаций; 



 статданные официального статистического учета, размещаемые 

на официальном электронном ресурсе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

 другие открытые данные, характеризующие условия и процесс 

образовательной деятельности в образовательной организации, размещаемые 

на официальном электронном ресурсе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

Размещенные в открытом доступе данные о деятельности 

образовательных организаций могут использоваться в процедурах 

независимой оценки качества образования при условии согласования участия 

самой организации в данных процедурах. 

( «Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций», утв. Министерством 

образования и науки РФ 14 октября 2013 года  ) 

 

Независимая оценка качества ГАВПОУ СКСиПТ представлена 

следующими процедурами: 

 

1. В целях совершенствования системы управления качеством 

образовательного процесса и формирования обратной связи с потребителями 

образовательных услуг, на основании требований Федеральных 

Государственных образовательных стандартов, в соответствии с Положением 

ГАПОУ СКСиПТ «О мониторинге качества образования» в период с 1 по 28 

февраля 2017 года в соответствии с приказом было проведено электронное 

анкетирование «Колледж глазами студентов» обучающихся. Анкетирование 

проведено на официальном сайте ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий по ссылке  

http://83.174.201.182/PROB/ANKETA.PHP. 

http://83.174.201.182/PROB/ANKETA.PHP


 Анкета «Колледж глазами студентов» находится в открытом доступе 

на сайте колледжа, доступна для вновь отвечающих. Результаты регулярно 

обновляются и снимаются для целей менеджмента качества. 

 

2. Для выявления доступности образовательной услуги в  ГАПОУ 

СКСиПТ для инвалидов была разработана анкета «Доступность 

образовательной услуги в ГАПОУ СКСиПТ для инвалидов».  

Анкетирование лиц с ограниченными возможностями в ГАПОУ 

СКСиПТ было проведено в феврале 2018 года одновременно с проведением 

анкеты «Колледж глазами студентов». Даны рекомендации руководству 

колледжа по результатам исследования. 

 

3. Министерство образования и науки ежегодно публикует данные о 

результатах мониторингов образовательных организаций. В марте 2018 года 

на основе этих данных подготовлен рейтинг «Программно-методический 

комплекс LiftUp (Йошкар-Йола) (на основе данных отчетных форм СПО-1)». 

Рейтинг расположен по ссылке: 

(https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-kachestva-podgotovki-kadrov) 

На основании данного рейтинга  ГАПОУ СКСиПТ был отнесен к Лиге 6 (из 

10 ЛИГ), что означает принадлежность рассчитанного Индекса всей 

совокупности показателей оценки как среднего.  

Анализ выбранных для оценки качества показателей: 

 

Показатели Значение 

рейтинга 

 Примечания 

1.5 Средний балл аттестата 

студентов, принятых на обучение 

по очной форме по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных 

рабочих служащих  

 3.82 

B 
значение показателя  

выше среднего 

 

1.9 Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО  на основе 

договора о целевом обучении в 

 0.69 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

 

https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-kachestva-podgotovki-kadrov


общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

2.2. Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, в общей численности 

студентов , обучающихся по 

программам СПО (приведенный 

контингент) 

0.25 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

 

2.5.1 Удельный вес численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения , 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) за рубежом 

в течении последних трех лет , в 

общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

2.5.2 

Удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих звание Лауреатов 

Всероссийский, Международных 

конкурсов, Почетные звания 

Российской Федерации , а также 

являющиеся лауреатами 

государственных премий. членами-

корреспондентами  или 

академиками государственных 

академий наук  

 0.00 

E 
значение показателя 

нулевое или ниже 0.  
наихудшее значение 

 

Для сравнения –

другие колледжи 

Башкортостана имеют 

данное значение либо 

так же Е, либо А  

3.4.1 Удельный вес  победителей и 

призеров региональных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills, а также 

получивших медаль 

профессионализма в 

соответствии со стандартами 

WorldSkills, в общей численности 

студентов образовательной 

организации, участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионалдьного мастерства 

WorldSkills Россия, 

обучающихзся по программам 

СПО 

3.4.2 Удельный вес победителей 

и призеров региональных этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

по программам СПО 

50.00 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

За 2018 год произошли 

существенные 

изменения для 

повышения рейтинга 

(см. отчеты по 

WorldSkills Россия) 

4.1.1 Удельный вес студентов,  0.00 значение показателя наихудшее значение 



обучающихся по программам СПО 

на кафедрах и в иных структурных 

подразделениях организаций 

реального сектора экономики и 

социальной сферы. 

осуществляющих деятельность  по 

профилю соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов , 

обучающихся по программам СПО 

4.1.2 Кол-во договоров о 

сотрудничестве (взаимодействии) с 

организациями социальной сферы 

в расчете на 100 студентов. 

обучающихся по программам СПО 

по очной форме обучения 

E нулевое или ниже 0. 

4.2 Доля внебюджетных расходов. 

направленных на приобретение 

машин и оборудования , в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

1.36 

C 
значение показателя 

ниже среднего, но 

выше 3-ей квартили 

 

5.1 Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

110.46 

A 
значение показателя 

выше значения 1-ой 

квартили и выше 

средней 

наилучшее значение 

5.2 Доход организации от 

приносящей доход 

образовательной деятельности по 

реализации образовательных 

программ ПССЗ и ПКРС в расчете 

на 1 педагогического работника 

111.28 

C 
значение показателя 

ниже среднего, но 

выше 3-ей квартили 

 

5.3 Доход организации от 

образовательной деятельности по 

реализации образовательных 

программ ПССЗ и ПКРС в расчете 

на численность студентов 

(приведенного контингента) , 

обучающихся по программам СПО 

53.64 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

 

6.2 Удельный вес преподавателей, 

мастеров произв.обучения из числа 

действующих работников 

профильных предприятий, 

организаций , трудоустроенных по 

совместительству в организации , 

осуществляющей образовательную 

деятельность, на не менее чем на 

25% ставки , в общей численности 

преподавателей и мастеров произв. 

обучения  

0.00 

E 

значение показателя 

нулевое или ниже 0. 
наихудшее значение 

6.3  Доля штатных преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не 

менее 5 лет со сроком давности не 

менее 3 лет в общей численности 

штанных преподавателей и 

82.69 

A 
значение показателя 

выше значения 1-ой 

квартили и выше 

средней 

наилучшее значение 



мастеров производствненого 

обучения 

8.1  Удельный вес численности 

слушателей из сторонних 

организаций в общей численности 

слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации по 

программам повышения 

квалификации или 

профессиональной переподготовки 

49.58 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

 

8.2 Доля доходов. полученных от 

реализации программ ДПО , в 

объеме доходов образовательной 

организации от реализации 

программ СПО , ДПО и 

профессионального обучения 

 1.04 

D 
значение показателя  

ниже среднего 

 

 

 

4. На основании Письма Мо РБ от 12.09. 2018 № 08-09/253 

«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности» расширен перечень показателей для анкетирования студентов, 

по которым будет проводиться сбор данных о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности. Анкетирование студентов  в 

рамках независимой оценки качества проводится ежегодно.  

По состоянию на 31 октября 2018 г. в анкетировании приняло участие 

459 обучающегося со всех специальностей и курсов.  

В целом результаты анкетирования показали: 

Считают, что в колледже созданы благоприятные условия для 

проведения учебных занятий –в полной мере- 79,05% 

Созданы хорошие условия для занятий физкультурой и спортом – в 

полной мере -72,79% 

Созданы хорошие условия для проведения досуга –в полной мере- 

74,51% 

Удовлетворены открытостью, полнотой. доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте -95,68% 



Удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию- 93,4% 

Удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги – 95,25% 

Удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, при исполнении дистанционных форм взаимодействия  – 

95,03% 

Уровень культуры работников организации  оценивают как высокий и 

средний – 96,97% 

Психологический климат считают благоприятным –более 94% 

Удовлетворены условиями для творческого развития личности – 83% 

Считают, что в колледже созданы комфортные зоны отдыха 

(ожидания), оборудованные соответствующей мебелью-73% 

Считают, что в колледже создана понятная навигация – 94,82% 

Удовлетворены санитарным состоянием помещений, в т.ч. 

гигиеническими помещениями -83,59% 

Удовлетворены комфортностью предоставления услуг- 92,01% 

Удовлетворены бытовыми условиями проживания в общежития- 67,6% 

(27,6% затрудняются ответить, поскольку не проживают в общежитии) 

Удовлетворены организацией досуга – 87,04% 

Удовлетворены организацией питания в столовой -76,89% 

Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации – 

92,22% 

Удовлетворены компетентностью работников организации -97,62% 

Не имеют претензий к организации учебного процесса -93,95% 

Удовлетворены удобством графика работы организации – 90,28% 

Смогли бы рекомендовать родственникам и знакомым поступить в наш 

колледж-86,83% 



Удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг – 

96,98%. Общая удовлетворенность качеством предоставления 

государственной образовательной услугой составила 99,14%. 

 

5. В рамках независимой оценки качества преподаватели колледжа 

проводят тестирование студентов на Федеральных онлайн-сайтах.  

Например, в 2018 году преподавателем информатики Федоровой Э.А. 

был проведен ряд мероприятий цикла «Едлиный урок». Единый урок 

является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а благодаря его 

проведению и реализации других программ обучения и повышения уровня 

знаний обучающихся в сфере информационной безопасности по данным 

различных исследований информационная культура и цифровая грамотность 

российских детей растет с каждым годом. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных органов власти, а также 

представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический 

контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и подростков с 5 

до 19 лет, что позволяет организовать обучение информационной 

безопасности и цифровой грамотности детей в старших группах детского 

сада до выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

 «Привлечение школьников к обсуждению вопросов кибербезопасности и 

создания позитивного контента в сети поможет нам сформировать 

концепцию детского понимания этого 

вопроса. А содействие проведению 

такого важного мероприятия, как 

парламентские слушания, дает 

подросткам уникальный шанс в юном 

возрасте принять реальное участие в 

государственном управлении», - 



считает Людмила Бокова, возглавляющая Временную комиссию СФ по 

развитию информационного общества. 

 

С 22 октября по 31 октября 2018 г. в учебном корпусе № 3 в рамках 

реализации плана мероприятий и реализации Концепции информационной 

безопасности детей были проведены мероприятия: 

 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности.  

Студенты групп: Т-11, Э-11, М-11, А-11, Л-21 в группе «Старшая (17-19 

лет)» прошли тестирование (общее число участников – 120 человек).  

В каждом тесте были представлены 20 вопросов, включающие основные 

аспекты информационной безопасности: информационные, 

потребительские, технические и коммуникативные аспекты 

информационной безопасности. 

 

В конце теста обучающийся сразу видел 

результаты своего тестирования, а также мог 

получить бесплатный электронный документ об 

успешном прохождении контрольной работы и об 

участии в Едином уроке безопасности в сети 

«Интернет» в 2018 году со своими результатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

 

Основная цель квеста - формирование у 

студентов России и стран CHГ компетенций 

цифрового гражданина для успешной и 

безопасной жизни и учебы во Всемирной сети. 

Организатором квеста выступает 

Временная комиссия Совета Федерации по 

развитию информационного общества при 

поддержке Администрации Президента России. 

Полночных представителей Президента России 

в СФО и УФО, Минобрнауки России, 7 

федеральных ведомо в и всех субъектов 

Федерации, а также Постоянного комитета 

Союзного государства. Министерствами 

образования республик Приднестровья, 

Киргизии и Белоруссии. 

Студенты групп: 

Т-11, Э-11, М-11, А-

11, Л-21 (общее число участников – 120 человек) 

прошли онлайн-конкурсы, выполнив 3 вида 

заданий, за участие в которых начислялись баллы.  

 

В завершении квеста обучающийся сразу видел 

результаты своего тестирования, а также получил 

бесплатный электронный документ об успешном прохождении V 

Международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» - Осень 

2018. 

 



6. В рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» проект «Инфоурок» разработал 

полезное интеллектуальное соревнование для участников всех возрастов – 

онлайн-марафон по финансовой грамотности в рамках V Всероссийской 

недели сбережений с 29 октября до 28 ноября. 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на 

практике дает возможность человеку грамотно управлять денежными 

средствами: вести учет доходов и расходов, избегать излишней 

задолженности, планировать бюджет, создавать сбережения, 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. 

Активными участниками V Всероссийской недели сбережений  стали 

обучающиеся группы Л – 21 по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике в составе 25 человек. 

Наградные документы обучающихся были доступны для скачивания 

сразу после прохождения тестирования. 

Образцы документов представлены ниже: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


