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«... совместно с общественными организациями

до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование

независимой системы оценки качества работы

организаций, оказывающих социальные услуги,

включая определение критериев эффективности

работы таких организаций и введение публичных

рейтингов их деятельности»

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

(подпункт «к» пункта 1)
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ЗАДАЧИ НОКОД ПОО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

определение соответствия предоставляемого ПОО, образования потребностям

физических и юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная

деятельность

ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе образовательной

организации (программы) для получения образования, соответствующего их интересам,

потребностям и возможностям

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ПОО Иркутской

области

обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (органы исполнительной

власти, руководители образовательных организаций, педагогический коллектив,

обучающиеся, родители (законные представители) и другие заинтересованные группы

пользователей) достоверной информацией, охватывающей различные аспекты

деятельности ПОО, для обоснованного принятия управленческих решений и разработки

программ и мер повышения качества образовательных услуг

повышение конкурентоспособности ПОО и реализуемых ими образовательных программ
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ОРГАНИЗАЦИЯ-ОПЕРАТОР

Разрабатывает

методику и

инструментарий

проведения оценки

1

Собирает и обобщает

данные, полученные в

ходе НОК ДО,

формирует базы

данных

2

Обрабатывает и

анализирует

информацию,

полученную в ходе

НОК ДО

3
Распространяет в

различных формах

(публикация, организация

обсуждения и др.)

результаты проведенной

оценки

4



Иркутск, 2016 г. 5

III. УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ФОРМИРОВАНИЕМ РЕЙТИНГА

3.3. Для проведения процедуры независимой оценки качества образовательной

деятельности формируется экспертная группа для каждой образовательной

организации. Персональный состав экспертной группы утверждается

приказом организации-оператора.

В состав экспертной группы входят 3 эксперта - руководитель экспертной

группы и члены экспертной группы. Руководитель экспертной группы

назначается из числа экспертов.

Состав экспертной группы формируется их числа специалистов организации-

оператора и экспертов, прошедших подготовку и имеющих сертификат

«Региональный эксперт по независимой оценке качества образовательной

деятельности профессиональной образовательной организации»

Из методики проведения независимой оценки качества образовательной

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской

области
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СЕРТИФИКАТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКСПЕРТА ПО НОКОД ПОО
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО

Май – профессиональные образовательные организации проводят

внутреннюю проверку сайтов на предмет соответствия критериям и

показателям НОКОД и доступности информации потребителям

образовательных услуг (самообследование сайта)

Июнь (до 25 июня) – экспертная группа (3 человека) дистанционно и

независимо друг от друга осуществляет НОКОД и предоставляет

информацию организации-оператору (экспертные карты, экспертное

заключение и рекомендации)

25-30 июня – организация-оператор собирает и обобщает полученные

данные по НОКОД и предоставляет информацию Общественному совету

После обсуждения на Общественном совете организация-оператор

размещает информацию на своем официальном сайте
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КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КРИТЕРИЙ MAX БАЛЛ

Открытость и доступность информации о

ПОО
40

Комфортность условий, в которых

осуществляется образовательный процесс
70

Доброжелательность, вежливость и

компетентность работников ПОО
20

Удовлетворенность качеством

образовательной деятельности ПОО
30

ИТОГО: 160
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УРОВНИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

160-150

баллов

высокий (оптимальный) уровень качества 

образовательной деятельности

149-125

баллов
выше среднего (достаточный) уровня качества 

образовательной деятельности

124-80

баллов
средний (допустимый) уровень качества 

образовательной деятельности

79-65

баллов
ниже среднего уровня качества образовательной 

деятельности

64 балла 

и ниже

низкий (критический) уровень качества 

образовательной деятельности
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЭКСПЕРТОВ

По первому критерию «Показатели характеризующие общий критерий оценки

качества образовательной деятельности профессиональных образовательных

организаций Иркутской области, касающийся открытости и доступности

информации об этих организациях»:

обеспечить 

доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организации от 

получателей 

образовательных 

услуг с помощью 

электронных 

сервисов

обеспечить 

доступность 

сведений о 

востребованности

и трудоустройстве 

выпускников

обеспечить доступность 

и полноту сведений о 

реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных 

программах, 

программах 

профессионального 

обучения и 

дополнительных 

образовательных 

программах

привести, 

размещенные на 

сайте 

образовательной 

организации 

официальные 

документы. в 

единый формат, 

согласно 

требованиям 

Национального 

стандарта РФ 

ГОСТ Р 7-2015
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЭКСПЕРТОВ

По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность»:

обобщить и 

систематизировать 

сведения о 

результатах участия 

студентов в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

спортивных 

мероприятиях, 

научно-

практических 

конференциях

обобщить и 

систематизировать 

сведения о 

результатах участия 

студентов в 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, в том 

числе участия в 

конкурсе «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

обеспечить доступность и 

полноту сведений об 

условиях для 

индивидуальной работы 

студентов, в том числе в 

общежитии, в библиотеке

обеспечить 

доступность и 

полноту 

сведений о 

возможностях 

ПОО в 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЭКСПЕРТОВ

По третьему критерию «Показатели, характеризующие общий критерий оценки

качества образовательной деятельности профессиональных образовательных

организаций Иркутской области, касающийся доброжелательности, вежливости,

компетентности работников» и четвертому критерию «Показатели,

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской

области, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной

деятельности организаций»:

обобщить и 

систематизировать 

сведения о 

результатах 

социологических 

опросов

опубликовать результаты исследований 

(опросов) с указанием количества 

опрошенных, сроках проведения, 

указанием динамики и краткого анализа 

полученных данных

обобщить и 

предоставить 

информацию 

«Отзывы 

работодателей»
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http://bus.gov.ru/pub/home

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://bus.gov.ru/pub/home


г. Иркутск

ул. А. Невского, 105

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-232

сайт: center-prof38.ru

e-mail: gouupc@inbox.ru

kafedra_poipkro@mail.ru
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

centr-prof38.ru
mailto:gouupc@inbox.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

