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Включает в себя

НЕЗАВИСИМУЮ   ОЦЕНКУ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ст. 95.2)

НЕЗАВИСИМУЮ   ОЦЕНКУ     
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ст. 95.1)

статья 95 Федерального Закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями)



Цель НОКОД ПОО Иркутской области
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 определение соответствия предоставляемого профессиональными

образовательными организациями, 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

профессиональных образовательных организаций 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

профессиональных образовательных организаций, для обоснованного

принятия управленческих решений и разработки программ и мер повышения

качества образовательных услуг;

 повышение конкурентоспособности профессиональных образовательных

организаций и реализуемых ими образовательных программ.



Нормативно-правовая база
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 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики»;

 Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О формирования независимой системы оценки качества

работы организаций, оказывающих социальные услуги»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

обновления информации об образовательной организации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга

системы образования»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией»;

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообследованию»;

 Приказ Минобрнауки России от 11.07.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга

системы образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 05 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную

деятельность»;

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;

 Приказ Минфина России от 22.07.2015 №116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения».



Участники проведения НОКОД
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министерство образования 
Иркутской области

Организация-оператор

Экспертная группа 
(руководитель ЭГ, эксперты)

Общественный совет при 
министерстве образования 

Иркутской области

Профессиональная 
образовательная 

организация
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Проведение независимой 
оценки качества 

образовательной деятельности 
профессиональных 

образовательных организаций 
Иркутской области

Обнародование информации о 
своей деятельности по 

осуществлению и результатам 
независимой оценки качества 

образовательной деятельности

Составление графика 
проведения независимой 

оценки качества 
образовательной 

деятельности организаций 
ПОО Иркутской области 

Установление критериев 
независимой оценки 
качества образования

Предоставление результатов 
независимой оценки 

качества образовательной 
деятельности 

ПОО Иркутской области 

Функции организации-оператора

Полномочия организации - оператора



Методы исследований:
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Контент-анализ.

Формализованный 
количественный 
метод анализа, 

позволяющий дать 
числовую оценку 

содержанию 
информационного 

источника

Анкетирование. 

В качестве средства для 
сбора сведений 

используется специально 
оформленный список 
вопросов – анкета, что 
позволяет в короткий 

срок получить большой 
объем информации
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Статья 95.2 «Независимая оценка 
качества образовательной 
деятельности» № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 
Федерации»  

Приказ Минобрнауки РФ 
от 05.12.2014 года № 1547 

«Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность»

Общие критерии независимой оценки качества образовательной 
деятельности  

Открытость и 
доступность 

информации об 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность

Комфортность 
условий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность

Доброжелательность, 
вежливость, 

компетентность 
работников 

образовательных 
организаций

Удовлетворенность 
качеством 

образовательной 
деятельности 
организаций



Критерии независимой оценки качества образовательной 
деятельности профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области
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Критерий Максимальный 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

Качество подготовки обучающихся и выпускников
организации (по запросу министерства
образования Иркутской области, Общественного
совета при министерстве образования Иркутской
области, профессиональной образовательной
организации)

20

ИТОГО: 160 (180)



Результаты отражающиеся в 
рейтинге ПОО
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Уровни (без учета V раздела) качества образовательной деятельности:

160 – 155 баллов  - высокий (оптимальный) уровень качества образовательной 
деятельности

154 – 130 баллов - выше среднего (достаточный) уровня качества образовательной 
деятельности

100 – 129 баллов – средний (допустимый) уровень качества образовательной 
деятельности

85 – 99 баллов - ниже среднего уровня качества образовательной деятельности

84 балла и ниже - низкий (критический)уровень качества образовательной 
деятельности 
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http://www.center-prof38.ru 
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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»

centr-prof38.ru

