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Независимая оценка качества 
образования

- оценочная процедура, которая направлена на 
получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ, предоставление 
участникам отношений в сфере образования 
соответствующей информации об уровне 
организации работы по реализации 
образовательных программ на основе 
общедоступной информации и улучшения 
информированности потребителей о качестве 
работы образовательных организаций 
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Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
проводится по инициативе участников отношений в сфере 

образования в целях подготовки информации об уровне освоения 
обучающимися образовательных программ или их частей, 

предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся, в том числе:
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определение соответствия качества 
подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых программ;

выявление факторов, влияющих на 
качество подготовки обучающихся (в том 

числе применяемых образовательных 
технологий, методик, приемов обучения, 

учебно-методических комплексов);выявление уровня 
образовательных достижений 

различных групп обучающихся;

выявление динамики изменения 
качества подготовки обучающихся;

определение степени 
эффективности принимаемых 

управленческих решений

создание необходимой базы 
информационно-аналитических 

материалов для принятия 
управленческих решений на различных 
уровнях системы образования (включая 
уровень образовательной организации), 
направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА предполагает отсутствие связи оценивающей 
организации с объектом оценки
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23.01.03 Автомеханик 
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные, 
газосварочные работы)

В процедуре оценивания приняли участие 959
обучающихся 24 профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской 
области
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19.01.17 Повар, кондитер 
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15 ПОО (32 в 2015 г) Кол-во

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания  и торговли» 35

ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 18

ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» 26

ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» 20

ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» 65

ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 77

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» 43

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 19

ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» 16

ГАПОУ ИО «Профессиональное училище № 60 с. Оёк» 20

ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум» 16

ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум» 20

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 38

ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 25

ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 46

ИТОГО: 484
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19.01.17 Повар, кондитер 

Качество 35,2% (41,31% в 2015 г.)
Успеваемость 75,6%
Не справились 24,4% (26% в 2015 г.)



Результаты участия в процедуре независимой 
оценки качества подготовки обучающихся  

в 2015 и 2017 гг.
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15.01.05 Сварщик (электросварочные, 
газосварочные работы)

9 ПОО (16 в 2015 г.) из 23 ведущих подготовку Кол-во

ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 20

ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» 16

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 34

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»

13

ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум» 14

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 12

ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» 31

ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»

21

ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 26

ИТОГО: 187
8
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Успеваемость  88,2 %  
Качество  58,3%  (37,9% в 2015 г.)
Не справились 11,8% (35,71 % в 2015 г)

Общие данные по успеваемости и качеству подготовки 
обучающихся  по профессии 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные, газосварочные работы)



10

15.01.05 Сварщик (электросварочные, 
газосварочные работы)

Иркутск, 2017 г., Кондратьева О.Г.



Темы, результаты теоретической подготовки по 
которым, находятся на более низком уровне 

освоения 

«особенности дуговой сварки различных 
металлов и сплавов», (МДК 02.01 
Оборудование, техника и технология 
электросварки);

«сущность наплавки, виды и способы 
наплавки» (МДК 03.01. Наплавка дефектов 
под механическую обработку и пробное 
давление);

«дефекты сварных соединений» (МДК 04.01. 
Дефекты и способы испытания).
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23.01.03 Автомеханик 
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11 ПОО (19 – в 2015 г.) Кол-во

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 11

ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» 20

ГАПОУ ИО  «Братский профессиональный техникум» 16

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»

15

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный 

Хазан»

42

ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум» 15

ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический 

техникум»

14

ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» 25

ГАПОУ ИО  «Усольский индустриальный техникум» 25

ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум» 78

ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 27

ИТОГО: 288
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23.01.03 Автомеханик 

Качество 24,6 % (23,3% в 2015 г.)
Успеваемость 80,5%
Не справились 24,3% (30% в 2015 г.)



Результаты участия в процедуре независимой 
оценки качества подготовки обучающихся  

в 2015 и 2017 гг.
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»
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