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Введение
Возможность контролировать изменения ключевых показателей деятельности
образовательных организаций - это залог успеха любой современной организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Для современных образовательных
организаций, измеряющих свою деятельность достаточно большим количеством
ключевых показателей, своевременный мониторинг качества образовательных услуг
поможет избежать негативных последствий быстро меняющейся ситуации и добиться
положительных результатов.
Основанием для проведения данного исследования Центром мониторинга
образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее –
Центр мониторинга образования) стало государственное задание на 2015 год и на
плановый период 2016 - 2017 гг.
Сбор, обобщение и анализ информации основывались на положениях статьи 95.2
п.6. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – № 273-ФЗ) в которой, в частности, сказано, что «независимая оценка
качества образовательной деятельности организаций .. проводится не чаще чем один раз в
год и не реже чем один раз в три года».
Целью мониторинга является анализ, оценка состояния (в том числе в части
эффективности их деятельности) и перспектив развития организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в Чувашской Республике.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) разработать показатели, характеризующие общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
2) оценить соответствие информации, размещенной на сайтах образовательных
организаций, требованиям действующего законодательства;
3) провести

исследования

потребностям

соответствия

обучающихся,

в

предоставляемого

интересах

которых

образования
осуществляется

образовательная деятельность;
4) разработать

рейтинги

по

каждому

направлению

для

предоставления

объективной и разноплановой информации по объектам мониторинга.
Объект

мониторинга

-

организации,

деятельность в Чувашской Республике.
3

осуществляющие

образовательную

Предметом мониторинга является уровень качества образовательных услуг,
оказываемых образовательными организациями Чувашской Республики.
Респондентами исследования, оценивавшими качество образовательных услуг,
выступили учащиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам; учащиеся организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам

среднего

профессионального образования; воспитанники организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; обучающиеся организаций дополнительного
образования

детей;

студенты

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по программе высшего профессионального образования.
Срок проведения исследования – 07.05.2015г.-15.01.2016 г.
Мониторинг качества образовательной деятельности организаций в рамках
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность Чувашской Республики за 2015 год был
проведен в 177 образовательных организациях, в том числе:
-

в

31

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

программам среднего профессионального образования;
- в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - СПО);
-в 3 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- в 126 организациях дополнительного образования детей;
-в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность по программе
высшего профессионального образования (далее - ВПО)1.

1

В соответствии с государственным заданием БОУ ДПО (ПК) С «Чувашского республиканского института
образования» Минобразования Чувашии оценивался один вуз регионального подчинения - БОУ ВПО
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии.
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Мониторинг оценки качества образования в Чувашской Республике
Мониторинг оценки качества образовательной деятельности организаций в рамках
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Чувашской Республике проводился
Центром мониторинга образования. Результаты по каждому уровню образования будут
публиковаться один раз в три года.
В первом исследовании, проведенном в 2015 г. приняли участие 31 организация
СПО;

15

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

адаптированным основным общеобразовательным программам; 3 организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 126 организаций дополнительного
образования детей; 1 организация ВПО

- всего 177 организаций. В 2016 г. будет

проведена оценка качества образовательной деятельности в 462 общеобразовательных
организаций республики, в 2017 г. объектом аналогичных исследований будут 411
дошкольных образовательных организации.
Основные
концептуальные

направления
подходы

к

мониторинга
разработке

качества

образования

инструментария,

способы

в

республике,
обработки

и

представления результатов основываются на федеральном законодательстве в области
образования2.
Исследование качества образования в Чувашской Республике проводится по двум
основным направлениям:
- оценка официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
-

оценка

соответствия

качества

предоставляемых

образовательных

услуг

потребностям различных групп социума (обучаемым, их родителям).
Эти направления оцениваются в соответствии с показателями, характеризующими
общие

критерии

оценки

качества

образовательной

деятельности

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность3.

2

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547, Приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 и др.
3
См. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1547.
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Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций в Чувашской Республике
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее —
Показатели) были утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. N1547. Приказ определил 4 группы Показателей:
1) открытость и доступность информации об организациях (полнота и актуальность
информации, доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг и
сведений о ходе рассмотрения обращений граждан), оценивается в баллах от 0 до 10;
2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
(материально-техническое и информационное обеспечение организации, наличие условий
для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся, индивидуальная
работы с ними, организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
наличие возможностей для развития творческих способностей и интересов обучающихся,
оказание

им

психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи),

оценивается в баллах от 0 до 10;
3) доброжелательность, вежливость, компетентность работников -

показатель

определяется в виде доли получателей образовательных услуг, давших положительную
оценку, в процентах, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг;
4) удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
(материально-техническое

обеспечение

организации,

качество

предоставляемых

образовательных услуг, готовность рекомендовать организацию родственникам и
знакомым), определяется в виде доли получателей образовательных услуг, давших
положительную оценку, в процентах, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг.
Информация о результатах исследования должна быть размещена в сети Интернет.
Согласно № 273-ФЗ (ст. 95) независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится в
целях определения соответствия предоставляемого ими образования потребностям
заказчика,

повышения

конкурентоспособности

организаций

и

реализуемых

ими

образовательных программ на российском и международном рынках. Независимая оценка
качества образования реализовывается по инициативе юридических или физических лиц,
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой
приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной
6

деятельности,

приостановление

государственной

аккредитации

государственной
в

отношении

аккредитации
организаций,

или

лишение

осуществляющих

образовательную деятельность в соответствии с № 273-ФЗ (ст. 95 п. 6).
На основе результатов независимой оценки качества образования могут
формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
(или) реализуемых ими образовательных программ. Привлечение интереса к рейтингу
будет способствовать более активному и эффективному диалогу с основными
потребителями образовательных услуг: обучающимися и их родителями.
Первые две из вышеуказанных групп Показателей оценивались в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г.
N785. В нем были утверждены требования, определяющие структуру официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также формат предоставления на нем обязательной к размещению информации об
образовательной организации (см. прил. 1). При разработке показателей оценки сайтов
образовательных организаций учитывались материалы НИУ ВШЭ «Методика построения
рейтинга информационной открытости официальных сайтов общеобразовательных
учреждений (школ)»4.
Третья

и

четвертая

группы

Показателей

оценивались

на

основании

социологического опроса, который проводился среди потребителей услуг – учащихся
образовательных организаций Чувашской Республики или их родителей (законных
представителей) (см. прил. 2).
Так как полученные результаты оценок обладали неодинаковым информативным
удельным весом, они были переведены в процентные показатели (сумма баллов делилась
на максимально возможную сумму и умножалась на 100%). На основании полученных
данных были составлены рейтинги

и рэнкинги исследованных образовательных

организаций Чувашской Республики .

4

См. Вальдман И.А. Как обеспечить информационную открытость школы перед обществом: несколько
уроков из международного опыта // Открытость образования: разные взгляды — общие ценности : сб.
материалов / Обществ. палата Рос. Федерации, Комиссия по развитию образования; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 132152.
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Специфика оценки параметров сайтов образовательных организаций Чувашской
Республики
Одной из задач исследования был анализ сайтов образовательных организаций
Чувашской Республики для оценки соответствия размещенной там информации
требованиям действующего законодательства.
Определенная

сложность

заключается

в

неоднородности

исследуемых

образовательных организаций, которые представлены следующими типами:
- осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам;
- осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО;
- осуществляющих образовательную деятельность для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- организаций дополнительного образования детей;
- осуществляющей образовательную деятельность по программе ВПО.
Особенности образовательной организации определяют специфику содержания его
сайта. Для нормирования этих позиций оценивание сайтов образовательных организаций
по всем параметрам осуществлялось по единственному критерию: «Наличие». Данный
критерий оценивается по системе начисления баллов, когда каждому варианту значения
критерия соответствует строго определенное количество баллов (см. прил. 1).
То есть, если в меню сайта есть, например, информация об организации школьного
питания, но при открытии его эксперт видит пустую страницу, то он ставит оценку «0»
(например, КС (К) ОУ «Цивильская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 2» Минобразования Чувашии (http://www.21309s24.edusite.ru/). Если в
разделе есть информация вне зависимости от ее содержания и объема, сайт получает
2 балла по этому параметру (см. прил. 1, показатель 2.1.).
Таким образом, наличие

информации, присутствующей внутри документов

(например, в тексте «Программы развития» или «Публичного доклада»), не оценивалось.
Необходимость поиска информации по ключевым запросам внутри документов, название
которых прямо не говорит о наличии в нем нужных сведений, рассматривается как
ограничение доступности. Так, если информация об организации школьного питания есть
в Публичном докладе образовательной организации, но не представлена отдельным
разделом (страницей) на сайте, то в данном случае будет считаться, что ее нет и,
соответственно, образовательная организация получит по этой позиции – «0» баллов.
Показатели, по которым оцениваются сайты образовательных организаций, отчасти
касаются информации, которую можно отнести к конфиденциальной и, которая попадает
8

под действие закона о персональных данных5. В этих случаях допускается возможность
частичного представления информации.
В частности, это касается информации о педагогах школы. Информацию о
квалификации, стаже работы и должности педагогов на основании № 273-ФЗ
администрация учебного заведения обязана предоставить родителям; в качестве
контактной информации могут быть предоставлены рабочие телефоны школы и адреса
школьной электронной почты; а дополнительные сведения могут быть предоставлены по
выбору из тех, которые не подпадают под закон о персональных данных (например,
публикации педагога) или опубликованы «с письменного согласия субъекта персональных
данных»6.
Специфической является информация о платных образовательных услугах,
оказываемых образовательной организацией. Если она не оказывает платных услуг, то
отсутствие информации по данным параметрам не должно расцениваться как «минус» ее
сайта. Поэтому, если на сайте указано, что образовательная организация не оказывает
платных услуг, то сайт организации по данному блоку (см. прил. 1, показатель 2.4.)
автоматически получает максимальный балл - 10.
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону,
по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации является
показателем

социальной

педагогического
заинтересованной

активности

коллектива

школы,

взаимодействовать

общественностью

в

готовности
с

администрации

учащимися,

неформальном

режиме

и

родителями

и

прил.

1,

(см.

показатель 1.3.). Данный параметр оценивался по наличию на сайте номеров телефонов,
электронной почты и работающих ссылок на открытые группы в социальных сетях,
созданные и контролируемые школой. Закрытые группы, неработающие ссылки или
ссылки на группы, созданные иными субъектами, оцениваются, как отсутствие
информации и получают по соответствующему параметру - 0 баллов.

Порядок оценки качества образовательных услуг
Оценка качества образовательных услуг проводился в форме социологического
опроса. Социологический опрос проводился среди потребителей услуг – учащихся и их
5
6

ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
Статья 8, ФЗ-152
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родителей (законных представителей), с целью получения информации для системного
анализа и оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в Чувашской Республике. Социологический опрос
проводился в форме анкетирования.
Для проведения анкетирования учащихся образовательных организаций и их
родителей (законных представителей), использовалась разработанная анкета (см. прил. 2).
Минимальное количество респондентов, принимавших участие в анкетировании,
для получения наиболее полной (достоверной) информации составляло:
1) для определения оценки качества образовательной деятельности организаций
дошкольного образования - не менее 20 % родителей (законных представителей)
воспитанников организации от общего числа получателей услуги;
2) для определения оценки качества образовательной деятельности организаций
общего образования - не менее 20 % учащихся (или их родителей (законных
представителей)) 1-11 классов от общего числа обучающихся организации;
3)

для

определения

оценки

качества

образовательной

деятельности

организаций СПО - не менее 20 % учащихся от общего числа обучающихся;
4) для определения оценки качества образовательной деятельности организаций
высшего профессионального образования- не менее 20 % студентов от общего числа;
5) в организациях дополнительного образования детей - не менее 10 %
обучающихся от общего числа.
Анкетирование проводилось в индивидуальном или групповом порядке с
предварительным инструктажем респондентов, проводимым анкетером. При групповом
анкетировании заполнение анкет осуществлялось респондентами одновременно в
специально отведенном помещении. При проведении анкетирования в индивидуальном
порядке анкеты посписочно передавались респондентам для заполнения и своевременно
возвращались организатору анкетирования для сохранения в течение трех лет для
возможности

контроля.

Опрос

респондентов

являлся

анонимным.

Результаты

анкетирования предоставлялись образовательными организациями в виде обобщенных
данных по вопросам анкет (см. прил. 3).

Расчет рейтингов организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Чувашской Республике
В целях оценки эффективности деятельности образовательных организаций
республики, на основании результатов оценки официальных сайтов и социологического
10

исследования, направленного на определение уровня удовлетворенности населения
качеством

образовательных

услуг,

было

проведено

рейтингование

организаций,

реализующих перечисленные выше образовательные программы, в разрезе типов
образовательных организаций.
Исходя

из

обозначенных

задач

мониторинга,

рейтинги

образовательных

организаций Чувашской Республики строились как комплекс, включающий:
- сводный рейтинг, как интегральный рейтинг, объединяющий рейтинги по
направлениям;
-

промежуточные

рейтинги,

то

есть

рэнкинги

по

четырем

основным

направлениям, соответствующим группам Показателей.
Структура построения рейтинга представлена на схеме (см. рис.1.).
Сводный рейтинг оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Чувашской Республике рассчитывался
как среднее значение оценок по четырем основным направлениям рейтингования7. Расчет
промежуточных рейтингов осуществлялся так же по формуле среднего арифметического
значения оценок по соответствующим параметрам.
Организации сгруппированы в рейтинге по уровням образования. В каждой группе
образовательные

организации

размещаются

в

рейтинге

согласно

итоговым

и

промежуточным оценкам от большего значения к меньшему.

7

Среднее значение — это среднее арифметическое, которое вычисляется путем сложения набора чисел с
последующим делением полученной суммы на их количество.
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Рис. 1. Структура построения рейтинга организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Чувашской Республике.

Для организаций дополнительного образования детей параллельно с комплексным
рейтингом формируются рейтинги по признаку вида образовательной деятельности.
В рамках методики рейтингования организаций дополнительного образования
детей Чувашской Республики использовалось построение следующих рэнкингов
организаций по профилю образовательной деятельности:
- профильные образовательные организации дополнительного образования детей
художественной направленности (детские музыкальные школы, детские художественные
школы, детские школы искусств);
- профильные образовательные организации дополнительного образования детей
технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной (детские спортивные
школы, физкультурно-спортивные комплексы, станции, центры) направленности;
- многопрофильные образовательные организации дополнительного образования
детей (дворцы, центры, дома творчества).
При

оценке

деятельности

образовательной

организации

дополнительного

образования детей имеет смысл сравнивать результаты образовательных организаций,
работающих в сходных условиях (т.е. в пределах своего кластера). Такой подход
предполагает, что позиция образовательной организации в рейтинге определяется
величиной превышения значения показателя данной организации над средним для
данного кластера8. Тогда лидерами оказываются организации с максимально возможными
показателями, а далее те, чьи показатели превышают средние для данного кластера.
При таком подходе учитывается, что на результат внешней интегративной оценки
влияют множество факторов, которые не всегда зависят от образовательной организации:
социокультурная среда, вид учреждения, образовательные программы и многое другое.
С точки зрения управления системой образования сравнение результатов работы
образовательных организаций в пределах кластера является более обоснованным и
справедливым9.

8

См. Боченков С.А, Вальдман И.А. Как можно использовать результаты ЕГЭ в рейтингах школ // Рейтинги
в образовании: от разовых практик к культурным решениям: сб. материалов / Обществ. палата Рос.
Федерации, Комиссия по развитию науки и образования; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»,
Ин-т образования. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 170.
9
См. Боченков С.А, Вальдман И.А. Указ. соч. С. 170.
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Результаты оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования
Открытость и доступность информации об организациях.
Все 31 обследуемых организации, осуществляющие образовательную деятельность
по программам среднего профессионального образования, имеют сайты.

Однако,

размещают информацию о своей деятельности на официальном сайте Минфина России
www.bus.gov.ru

лишь

70,9%

организаций.

Остальные

исследуемые

организации,

осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО, не размещая
информацию на данном портале, нарушают пункт 4 «Правил формирования независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 286.
В ходе анализа информации, находящейся в открытом доступе профессиональных
образовательных организаций представлена оценка качества их работы по общим
критериям, установленным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785. Согласно принципам информационной
открытости в соответствии с законодательством все образовательные организации
обязаны представлять на своем официальном сайте данные о своей деятельности. Оценка
информационной открытости профессиональных образовательных организаций показала
дифференциацию в части соблюдения организациями СПО норм законодательства.
В целом, качество сайтов профессиональных организаций по Показателю
«открытость и доступность информации об организациях» может быть оценено, как
«удовлетворительное». Две трети сайтов организаций превысили средний уровень по
республике – 59% (см. Рис. 2). Максимального значения, равного 100%, не получил ни
один из участников рейтинга, то есть то есть ни одна из организаций СПО в регионе
полностью не соответствует законодательству по данному параметру.
Самое высокое итоговое значение по Показателю – 78% – у Чебоксарского
электромеханического колледжа. При этом НОУ СПО «Торгово-технологический
техникум»

и

Чебоксарский

педагогический

колледж

им.

Н.В.

Никольского

Минобразования Чувашии получили по данному показателю лишь по 5% и 28%
соответственно (Рис. 2).
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Рис.2. Показатели, касающиеся открытости и доступности информации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам СПО, %

Эти организации ограничились лишь размещением необходимых диалоговых окон
в меню сайта, однако при их открытии не появляется никакая информация, отсюда низкая
оценка. Подобная ситуация, в той или иной мере, наблюдается у большинства
анализируемых организаций. Поэтому можно сделать вывод о достаточно формальном
подходе к вопросу о предоставлении открытости и доступности информации.
Информация о том, как осуществляется работа с обращениями граждан, на сайтах
организаций СПО в целом представлена неудовлетворительно (см. прил. 1, показатель
1.4). По степени полноты этот параметр получил достаточно низкое значение: средний
балл по республике равен 1(при возможном максимальном значении 10). Это может
происходить в ряде случаев: если граждане редко обращаются вы организацию; если
образовательные организации с этими обращениями не работают; результаты принятых
мер не сообщаются потребителю.
Современный
получением

пользователь

информации.

не

Уровень

ограничивается
развития

исключительно поиском и

современных

информационно-

коммуникационных систем дает возможность не только передавать информацию, но и
общаться (разговаривать) с неограниченным количеством лиц. У граждан современной
России активно формируется ожидание коммуникаций и получения электронных услуг.
При

этом,

в

организациях

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам СПО, способность к удовлетворению этих ожиданий пока сформирована в
довольно слабой степени.
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Так, например, адрес электронной почты организаций СПО не указан на сайтах
некоторых

организаций

(Алатырский

технологический

колледж

Минобразования

Чувашии и Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии), хотя
есть он у каждой образовательной организации. При этом, воспользоваться этим адресом,
активировав его простым нажатием кнопки «мышки» или заполнив активные поля ввода
прямо на сайте, можно только на некоторых проанализированных сайтах.
Консультационными сервисами, обеспечивающими возможность открыто задать
вопрос и получить публичный ответ, обладает лишь одна организация – «Чебоксарский
электромеханический колледж» Минобразования Чувашии. Ссылки на форумы (или
группы в социальных сетях) нет вообще ни на одном сайте. Такая неготовность
организаций СПО к открытому общению с населением может вызывать негативную
реакцию пользователей, демонстрируя, по сути, не открытость, а «закрытость»
образовательных организаций.
Комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность.
Показатель

уровня

комфортности

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность, по-разному представлен образовательными организациями
СПО. Ни одна из этих организаций в 2015 г. не достигла 100% уровня по данному
показателю. Отметим, что при среднем значении данного показателя 52%, этот уровень
превысили всего 16 организаций из 31 (см. Рис.3).

Рис.3. Показатели, касающиеся комфортности условий в организациях, в которых осуществляется
образовательная деятельность по программам СПО, %
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Следует отметить очень большую дифференциацию по данному показателю среди
образовательных организаций СПО. Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, наиболее высоко оценена в БПОУ «Чебоксарское УОР»
Минспорта Чувашии – 86%. Низкие значения данного показателя в следующих
образовательных организациях: НОУ СПО «Торгово-технологический техникум» - 0%,
Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии – 10%. Причиной такой
неравномерности качества информационных ресурсов может быть отсутствие у
организаций СПО ясного представления о том, для кого и что нужно размещать на сайте.
Информация

сайтов

по

показателю

«комфортность

условий,

в

которых

осуществляется образовательная деятельность» представлена не в полном объеме. При
этом даже нормативы и требования, закрепленные федеральным законодательством и
подзаконными актами10, не гарантируют наличия на сайтах образовательных организаций
обязательной для размещения информации. Требования законодательства на сайтах
организаций СПО реализованы в среднем на 2/3.
Наиболее часто отсутствуют сведения из нормативного перечня: условия для
индивидуальной работы с обучающимися (см. прил. 1, показатель 2.3) и наличие условий
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (см. прил. 1, показатель 2.7).
Исходя из анализа информации на сайтах организаций СПО можно сделать вывод о
том, что их информационные ресурсы развиваются быстро, но очень неравномерно. При
этом влияние внешних факторов, определяемых федеральной и региональной политикой в
сфере

образования,

многократно

сильнее

запросов

со

стороны

потребителей

образовательных услуг.
Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

образовательных организаций.
С целью определения уровня удовлетворенности потребителями услуг качеством
образовательной деятельности организаций, респондентам было предложено оценить ряд
параметров,

характеризующих

«доброжелательность,
организаций».

деятельность

вежливость,

Результаты

организаций

компетентность

исследования

показали,

СПО

работников
что

по

показателю

образовательных

опрошенные,

в

целом,

удовлетворены качеством работы организаций СПО по данным параметрам (см. рис. 4).

10

В том числе 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря
2014 г. N 1547, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г.
N 785.
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При этом доброжелательность и вежливость работников (прил. 1, показатель 3.1) и
компетентность

работников

организаций

(прил.

1,

показатель 3.2)

оцениваются

респондентами одинаково высоко – 93% (в среднем по республике). Столь высокий
результат может вызвать сомнения в объективности оценки и наталкивает на мысль о
формальном подходе к проведению анкетирования. При этом искажается сам принцип
независимой оценки качества работы образовательных организаций, как важнейшего
элемента открытости системы образования в Российской Федерации. Завышенные
результаты оценки по данному показателю можно рассматривать

как недостаточно

надежные данные, дискредитирующие принцип независимого оценивания, что вводит в
заблуждение потребителя, и как следствие, может дать ложные сигналы управленцам.
Принципиально важна достоверность информации по

конкретной образовательной

организации СПО в различных рейтингах.

Рис.4. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников организаций
в которых осуществляется образовательная деятельность по программам СПО, %

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Респонденты, оценивающие организации СПО по показателю «удовлетворенность
качеством образовательной деятельности организаций» выразили достаточно высокую
удовлетворѐнность качеством оказываемых услуг.
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Значение показателя удовлетворенности потребителей качеством реализации
программ по итогам 2015 г. в большинстве отчетов организаций СПО близко к 100%.
Только в ряде организаций, таких как: НОУ СПО «Торгово-технологический техникум»,
БПОУ «НУОР» Минспорта, Ядринский агротехнический техникум Минобразования
Чувашии значение показателя составило соответственно 59%, 67%, 74% (см. рис.5).
Среднее значение показателя по Чувашской Республике в данном рейтинге – 87%.
При этом меньше всего получатели услуг удовлетворены материально-техническим
обеспечением организаций (среднее значение 81%), больше всего - готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым (среднее значение 92%).

Рис.5. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций в
которых осуществляется образовательная деятельность по программам СПО, %

Важно отметить, что данный Показатель является одним из ключевых, поскольку в
федеральных нормативных документах11 отмечено

обязательный учет в независимой

оценке качества степени удовлетворенности потребителей качеством оказываемых ему
услуг.

11

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», «Правила
формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги» и др.
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При этом результаты социологического опроса потребителей образовательных
услуг представленного на рисунке 5 являются информативными лишь отчасти. В целом
вызывает сомнение полное и однозначное удовлетворение качеством реализации
образовательных

программ

респондентами.

Поэтому

для

получения

целостной

характеристики и лучшего понимания ситуации в конкретной образовательной
организации, необходимо сравнить информацию о ней по отдельным рейтингам.
Сводный рейтинг организаций.
Рейтинговая оценка определяется

позицией образовательной организации в

рейтинговой таблице. Сводные рейтинги представляют собой ранжированные списки
организаций в порядке убывания значения рейтингового значения, сформированного по
данным сводной формы.
Сводный рейтинг профессиональных образовательных организаций по всем
показателям по итогам независимой оценки качества Чувашской Республики за 2015 г.
представлен на рисунке 6. Отметим, что значительное число организаций СПО
максимально соответствуют как законодательным требованиям, так и пользовательскому
запросу по параметрам оценки.
По

итогам

системы

рейтингирования

за

2015

г.

«Чебоксарский

электромеханический колледж» Минобразования Чувашии и АНО СПО «Колледж Академия»

занимают

I

место

среди

организаций

среднего

профессионального

образования Чувашской Республики. Это говорит о том, что потребители достаточно
высоко оценили качество образовательной деятельности данных организаций. Такая
оценка подтверждает верно выбранный руководством и педагогическим коллективом
стратегию развития в современных условиях на рынке образовательных услуг и
определяет высокую конкурентоспособность данных образовательных организаций.
Оценивая качество образовательной деятельности организаций СПО, отмечена
большая дифференциация среднего значения по отдельным показателям:
1)

открытость и доступность информации об организациях СПО – 59%;

2)

комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность организациях СПО – 52%;
3)

доброжелательность,

вежливость,

образовательных организаций СПО – 93%;
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компетентность

работников

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций

4)
СПО – 87%.

Рис.6. Сводный рейтинг профессиональных образовательных организаций СПО по итогам независимой
оценки качества Чувашской Республики, %

Таким образом, значение данного показателя организаций СПО в среднем по
республике составляет более половины от максимально возможного процента, хотя и не
достигают 100%.

Результаты оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Открытость и доступность информации об организациях.
Все

15

организаций,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

адаптированным основным общеобразовательным программам, имеют официальные
сайты. При этом размещают информацию о своей деятельности на официальном сайте
Минфина

России

www.bus.gov.ru

14 исследуемых

организаций.

Таким

образом,

большинство организаций данного типа соблюдают 4-й пункт «Правил формирования
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
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услуги», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30
марта 2013 г. № 286.
Максимальные результаты по Показателю «открытость и доступность информации
об

организациях»

наблюдаются

у

двух

организаций

одновременно:

КС

(К)

ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад №3
«Надежда» Минобразования Чувашии и КС (К) ОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) начальная школа-детский сад №2» Минобразования Чувашии (по 78%).
Низкую оценку по данному показателю получила КС (К) ОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №1» Минобразования Чувашии – 18% (см.
Рис. 7).

Рис.7. Показатели, касающиеся открытости и доступности информации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, %.

При этом среднее значение по Чувашской Республике в данном кластере у
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
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основным общеобразовательным программам, всего лишь 54%. Это означает, что степень
открытости и доступности информации, размещенной на сайтах образовательных
организаций данного типа, не в полной мере соответствует требованиям действующего
законодательства.
Типичным недостатком анализируемых сайтов является отсутствие обратной связи
с потребителями образовательных

услуг. Только у 2-х организаций (КС (К)

ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад №3
«Надежда» Минобразования Чувашии и КС (К) ОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) начальная школа-детский сад №2») из 15 есть «гостевая книга». Чаще
всего с образовательной организацией потребитель услуг может связаться только при
помощи телефона, либо через электронную почту. Отсюда нулевые оценки за
возможность вносить предложения, направленные на улучшение работы в данных
образовательных организациях (см. прил. 1, показатель 1.3. п.п. 4.). Таким образом, можно
констатировать тот факт, что в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, не в
полной мере используется возможность для получения электронных обращений от
потребителей образовательных услуг.
Таким

образом,

осуществляющих

типичными

образовательную

недоработками
деятельность

образовательных
по

организаций,

адаптированным

основным

общеобразовательным программам стала недостаточная наполняемость и отсутствие
механизмов обратной связи.
Комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность.
При осуществлении оценки материально-технических условий при реализации
образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам есть определенная специфика. Зачастую на сайтах этих образовательных
организаций можно встретить лишь общую информацию, как, например, информацию о
наличии столовой и количестве посадочных мест (см. прил. 1, показатели 2.1, 2.2). Так же,
фактически не освещенной остается информация о бесплатных медицинских услугах.
Исключением здесь является сайт КС (К) ОУ «Цивильская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 1» Минобразования Чувашии, где представлена
полная информация, в соответствии с законодательством.
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По

Показателю

«комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность» максимальные результаты наблюдаются у КС (К)
ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3»
Минобразования

Чувашии

«Новочебоксарская

–

74

специальная

%.

Низкую

оценку

(коррекционная)

получила

КС

общеобразовательная

(К)

ОУ

школа»

Минобразования Чувашии – 19% (см. рис.8).

Рис.8. Показатели, касающиеся комфортности условий в организациях, в которых осуществляется
образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, %.

Низкие оценки явилась следствием того, что на официальных сайтах организаций,
в которых осуществляется образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, не достаточно полно освещено наличие условий
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (см. прил. 1, показатель 2.7). Логично предположить, что у данного
типа организаций возможности инклюзивного образования должны быть отражены
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максимально полно, однако часть организаций по данному показателю получили низкие
оценки (см. Рис. 8).
К общим проблемам всех организаций, в которых осуществляется образовательная
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, по
параметру

«комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность» можно отнести отсутствие информации по созданию условий для
индивидуальной работы с обучающимися (см. прил. 1, показатель 2.3) - средний балл 1 (из
возможных 10).
Таким образом, остается не решенной проблема обеспечения полной, актуальной и
достоверной информации о предоставлении комфортности условий и доступности
получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

образовательных организаций.
Доля

получателей

образовательных

услуг,

положительно

оценивающих

доброжелательность и вежливость работников организаций, в которых осуществляется
образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг составила
в среднем по республике 96% (см. Рис. 9).
Относительно низкую оценку со стороны родителей и обучающихся по данному
Показателю

получила

КС

(К) ОУ

«Чебоксарская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат» Минобразования Чувашии – 77% (см. Рис. 9).
Данный результат нельзя оценивать как недостаток работы этой организации. Скорее
всего, это является показателем реально проделанной работы сотрудников по проведению
социологического опроса среди потребителей услуг.
Большинство организаций (9 из 15) – предоставили максимально высокую оценку
со стороны родителей и обучающихся по показателю «Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников образовательных организаций» - 100%. Подобный результат
вызывает сомнения в объективности проведения опроса, который можно объяснить
заинтересованностью в результатах оценки самими образовательными организациями, то
есть предвзятостью.
При этом получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации примерно столько же, как и тех кто положительно оценивает
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доброжелательность и вежливость работников организации: 96% и 97%, соответственно,
в среднем по Чувашской Республике.

Рис.9. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников
организаций в которых осуществляется образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, %.

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ОВЗ
нередко сложно судить о качестве по результату опроса, но существует возможность в
процессе управления следить за формированием качества по его различным факторам.
Данный мониторинг обеспечивает повышение эффективности управления качеством
образования.
Так, в результате проведенного социологического опроса, средний процент
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, в которых
осуществляется

образовательная

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам, составил – 86%. Разброс полученных результатов
составил от 45% до 100%. (см. рис. 10).
По данному показателю максимально возможный результат – 100% – получили 3
организации из 15, причем абсолютное большинство перешагнуло порог в 50%. Такой
25

результат показывает, что потребители образовательных услуг лояльны к своим
образовательным

организациям.

Это

очень

важно,

особенно

для

организаций,

осуществляющих деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам.
Рис.10. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций в
которых осуществляется образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, %.

Согласно полученным сведениям, хотели бы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым 81% опрошенных, в то время как удовлетворены качеством
предоставляемых

образовательных

услуг

92%

респондентов.

При

этом,

доля

удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, составила в
среднем по республике 86%.
Сегодня

оценка

результатов

работы

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность с детьми с ОВЗ очень важна, причем не только со стороны
управления образованием, но и со стороны других участников образовательного процесса.
Потребители услуг, как видно из приведенных выше данных, судят по материальнотехнической базе школы, а также по результату – сложившимся отношениям с учителями
и полученным знаниям.
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Сводный рейтинг организаций.
Мониторинг качества образовательной деятельности организаций в рамках
проведения независимой оценки качества является одной из форм общественного
контроля и проводится в целях предоставления получателям услуг полной и достоверной
информации, а также в целях повышения эффективности управления. Он предусматривает
оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации социального обслуживания; комфортность условий
предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания
предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность
работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством
оказания услуг.
По итогам системы рейтингирования за 2015 г. I место среди организаций, в
которых осуществляется образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам Чувашской Республики занимает КС (К) ОУ
«Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Минобразования Чувашии (рис. 11). Это говорит о том, что в целом качество
образовательных услуг, оказываемых данной организацией, удовлетворяет потребителей
образовательных услуг, хотя по отдельным критериям данная организация находится
лишь в первой пятерке, не занимая лидирующего места.
Оценивая среднее значение качества образовательной деятельности организаций
социального обслуживания по блокам информации, определились средние по республике
значения:
1)

открытость и доступность информации об организациях – 54%;

2)

комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность– 48%;
3)

доброжелательность, вежливость, компетентность работников – 96%;

4)

удовлетворенность качеством образовательной деятельности – 86%.
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Рис.11. Сводный рейтинг организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам по итогам независимой оценки качества
Чувашской Республики, %

Важно отметить, что по промежуточным кластерам (по различным направлениям
рейтингования) многие организации получили достаточно высокую оценку, то есть в
целом они соответствуют пользовательскому запросу.
При этом, независимо от того, что информация, размещенная на сайтах
образовательных организаций, не полностью соответствует требованиям действующего
законодательства, потребители услуг в целом удовлетворены как доброжелательностью,
вежливостью и компетентностью работников, так и качеством образовательной
деятельности коррекционных организаций.
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Результаты оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющей образовательную деятельность в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Открытость и доступность информации об организациях.
Все 3 оцениваемых организации имеют официальные сайты. При этом размещают
информацию о своей деятельности на официальном сайте Министерства финансов
Российской

Федерации

www.bus.gov.ru

лишь

2

организации.

Организация,

не

разместившая информацию о своей деятельности на указанном сайте – КОУ «Порецкий
детский дом им. И.Н. Ульянова» Минобразования Чувашии. Отметим, что обеспечение
организациями открытости информации о своей деятельности является основным
элементом формирования независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги12.

Рис.12. Показатели, касающиеся открытости и доступности информации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в организациях для детей-сирот, %.

Максимальное

количество

баллов

по

данному

показателю

набрал

КОУ «Шумерлинский детский дом «Елочка» Минобразования Чувашии – 50%. Низкую
оценку,
12

по

данному

показателю

получил

КОУ

«Чебоксарский

См. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286.
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детский

дом»

Минобразования Чувашии – 25% (рис. 12). Это свидетельствует о том, что информация об
образовательной деятельности на официальных сайтах образовательных организаций
представлена не в полном объеме.
Анализ

полученных

данных

по

параметру

«Открытость

и

доступность

информации» показал, что наиболее полно представлена общая информация об КОУ
«Шумерлинский детский дом «Елочка» Минобразования Чувашии, набравшей 20 из 40
возможных баллов. Особенно полно освещена информация: основные сведения об
организации; о структуре и органах управления образовательной организацией;
размещение официальных документов. К информационным дефицитам относится
ограниченная доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг: 4 из
10 возможных баллов.
Таким образом, мы видим разную степень полноты предоставления информации об
образовательных организациях. Это означает, что закон об образовании не реализуется в
полной мере, и организации не предоставляют потребителю всю необходимую
информацию.
Комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность.
При анализе комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учитывались показатели материально-технического и информационного
обеспечения организации, наличие необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания учащихся, условия для индивидуальной работы с
обучающимися, наличие дополнительных образовательных программ, возможности
развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях, наличие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, условий
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Максимальные результаты по данному показателю в организациях для детей-сирот
набрал КОУ «Порецкий детский дом им. И.Н. Ульянова» Минобразования Чувашии –
30% (при максимально возможном уровне в 100%) (рис. 13).
Отметим, что при оценивании комфортности условий, в которых осуществляется
образовательный процесс в обследуемых образовательных организациях, на сайтах
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организаций отсутствует информация о наличии возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
КОУ «Чебоксарский детский дом» Минобразования Чувашии не отразил на
официальном сайте организации сведения о материально-техническом и информационном
обеспечении организации, а так же наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья и организации питания детей.
На сайтах образовательных организациях данного типа не достаточно отражена
информация о создании условий для индивидуальной работы с учащимися (наличие
образовательных программ с использованием дистанционных технологий, углубленного
изучения отдельных предметов, профильного обучения), у всех организаций – 0 баллов.

Рис.13. Показатели, касающиеся комфортности условий в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

Таким образом, информация о наличии комфортных условий в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на сайтах не отражена. При этом образовательной
организацией, сайт которой более других не соответствует требованиям действующего
законодательства, стал КОУ «Чебоксарский детский дом» Минобразования Чувашии - он
не набрал ни одного балла.
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Исходя из вышесказанного, организациям данного типа следует обеспечить
размещение на своем официальном сайте дополнительной необходимой информации, так
как проведение плановых и внеплановых проверок Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на предмет наличия информации об образовательной
организации на официальном сайте и ее соответствия предъявляемым требованиям
действующего законодательства выявит эти нарушения.
Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

образовательных организаций.
Максимально возможные значения показателя (100%) получили сразу две
организации: КОУ «Порецкий детский дом им. И.Н. Ульянова» Минобразования Чувашии
и

КОУ

«Шумерлинский

Доброжелательностью,
«Чебоксарский

детский

вежливостью

детский

дом»

дом
и

«Елочка»

Минобразования

компетентностью

Минобразования

Чувашии

работников

Чувашии.
в

КОУ

удовлетворены

58%

потребителей услуг, что традиционно (как по первому, так и по второму рэнкингу)
оставляет данную организацию на третьем месте.

Рис.14. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

Удовлетворены

доброжелательностью,

вежливостью

и

компетентностью

работников обследуемых образовательных организаций в среднем 86% респондентов, что
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соответствует достаточно высокому уровню (рис. 14). Высокий средний процент
положительных ответов по данному показателю свидетельствует о том, что в данном
направлении работа в этих организациях поставлена на достаточно высоком уровне. Это
важно, так как в настоящее время в России все больше внимания уделяется проблеме
социального сиротства, а также профилактике вторичного социального сиротства.
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Показатели,

касающиеся

удовлетворенности

качеством

образовательной

деятельности организации, оценивались методом анкетирования. Результаты показали
достаточно

высокий

уровень

удовлетворенностью

качеством

образовательной

деятельности организаций. Высокий уровень удовлетворенности (100%) отмечается в
КОУ «Шумерлинский детский дом «Елочка» Минобразования Чувашии, который на
протяжении всей независимой оценки качества образовательной деятельности в
организациях для детей сирот показывал себя как лучшая организация типа.
Минимальные показатели (58%), так же традиционно, принадлежат КОУ «Чебоксарский
детский дом» Минобразования Чувашии (рис. 15).

Рис.15. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

Средний показатель удовлетворенности качеством образовательной деятельности
обследуемых организаций составляет 79%, что позволяет сделать вывод о том, что в
целом, потребитель образовательных услуг удовлетворен
ситуация

отвечает

задаче

создания

условий
33

для

качеством услуг. Подобная
полноценного

физического,

интеллектуального, нравственного развития детей, попавших в особо трудные условия,
подготовке их к самостоятельной жизни.
Сводный рейтинг организаций.
По итогам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
обследуемых организаций, установлено следующее. В целом, обеспечена полнота,
актуальность, открытость и доступность информации о порядке предоставления
организациями образовательных услуг. Зафиксирована высокая доля получателей
образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.
В то же время, остается не решенной проблема обеспечения комфортности условий
и доступности получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Так же, на официальных сайтах этих организаций не
предусмотрена доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию.
По итогам сводного рейтингирования за 2015 г. КОУ «Шумерлинский детский дом
«Елочка» Минобразования Чувашии занимает I место среди организаций для детей-сирот
(рис. 15). В целом качество образовательных услуг, оказываемых данной организацией,
удовлетворяло потребителей. Это ожидаемый результат, так как и по отдельным
рэнкингам данная организация занимала лидирующее место.

Рис.15. Сводный рейтинг организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по
итогам независимой оценки качества Чувашской Республики, %
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Оценивая среднее значение качества образовательной деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отдельным параметрам,
имеем:
1) открытость и доступность информации об организациях– 39%;
2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность – 15%;
3) доброжелательность, вежливость, компетентность работников – 86%;
4) удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций – 79%.
Таким образом, не все оцениваемые показатели организаций данного вида
составляют хотя бы половину от максимального процента соответствия данному
критерию – 100%. При этом требования законодательства на сайтах представленных
организаций для детей-сирот реализованы в среднем на 30%. Очевидно, что более высокое
качество официального сайта обеспечивает та образовательная организация, руководители
которой понимают значение этого ресурса для жизнедеятельности детского дома, считают
его важным и нужным для себя, для учащихся, для потребителей социальных услуг.

Результаты оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющей образовательную деятельность в организациях дополнительного
образования детей
Открытость и доступность информации об организациях.
Согласно

информации,

поступившей

от

126

оцениваемых

организаций,

5 исследуемых организаций не имеют официальных сайтов, что является нарушением
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Степень присутствия организации в сети
«Интернет» является ключевым показателем открытости и доступности информации
образовательной структуры. Однако, показатель наличия официальных сайтов в
Интернет-пространстве у образовательных организаций дополнительного образования
детей Чувашской Республики еще не достиг 100%. Размещают информацию о своей
деятельности на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
www.bus.gov.ru лишь 17 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительному образованию детей. Однако, как неоднократно отмечалось ранее,
обеспечение организациями открытости информации о своей деятельности является
одним из основных элементов формирования независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций.13

13

См. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2013г. №286.

35

В плане познавательности для потенциальных потребителей образовательных
услуг параметр «открытость и доступность информации об организациях» является
важным. Исходя из этого, организации дополнительного образования детей в
соответствии с законодательными нормами должны размещать сведения о своей
деятельности на официальном сайте14.

Рис.16. Показатели, касающиеся открытости и доступности информации в многопрофильных
организациях, осуществляющих дополнительную образовательную деятельность детей
Чувашской Республики, %

Сравнительный анализ среднего количества баллов по критерию «Открытость и
доступность информации» разных типов организаций дополнительного образования детей
показал относительную однородность значений этого показателя во всех кластерах (рис.
16,17,18). В целом организации всех направлений по данному показателю оценены
примерно на одном уровне, при этом наиболее подробная информация на официальных
сайтах организаций содержалась в разделе «Руководство. Педагогический состав»: 78%,
80% и 79% соответственно (см. прил. 1, показатель 1.2).

14

См. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785.
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Рис.17. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации в профильных организациях
художественной направленности, осуществляющих дополнительную образовательную деятельность детей
Чувашской Республики, %.

Большинство сайтов организаций (58% – многопрофильные организации, 59% –
профильные организации художественной направленности, и профильные технической,
эколого-биологической, физкультурно-спортивной направленности) являются достаточно
информативными. Так, специальный раздел «Сведения об образовательной организации»
содержит актуальную и полную информацию об учредителе, о месте нахождения, режиме
и графике работы, структуре и органах управления. На главной странице, как правило,
размещены

копии

следующих

документов:

устав,

лицензия,

свидетельство

о

государственной аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности, локальные
нормативные акты, отчет о результатах самообследования.
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Рис.18. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации в профильных
организациях технической, эколого-биологической и физкультурно-спортивной направленности,
осуществляющих дополнительную образовательную деятельность детей Чувашской Республики, %.

Доступность

взаимодействия

с

получателями

образовательных

услуг

составила 48% у многопрофильных организаций и профильных, художественной
направленности, и 48% у профильных организаций технической, эколого-биологической,
физкультурно-спортивной направленности (см. прил. 1, показатель 1.3). Оценена не
только доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону и
электронной почте, но и наличие гостевой книги или журнала для внесения жалоб и
предложений, так как именно этот инструмент является оптимальной обратной связью
между потребителями услуг и организацией. Для родителей и их детей важно получать
информацию

путем

прямого

контакта

через

Интернет

от

администрации

и

педагогического персонала, а также обращаться с жалобами и предложениями к
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руководителям организации. На сайтах организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в организациях дополнительного образования детей, чаще всего, такая
возможность не предусмотрена.
Особенно важен

тот факт, что нормативы и требования, закрепленные

федеральным законодательством и подзаконными актами, не гарантируют наличия на
официальных сайтах организаций перечисленных в них сведений. Так, например,
практически отсутствует информация о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг, требования к
которым введены законодателем для обеспечения удобства и доступности получения
нужной информации гражданами (см. прил. 1, показатель 1.4). Данный показатель
составил: 1% у многопрофильных организаций и профильных организаций технической,
эколого-биологической, физкультурно-спортивной направленности и 0% у профильных
художественной направленности.
Таким

образом,

согласно

результатам

проведенного

исследования

можно

констатировать относительно низкую степень открытости и доступности информации об
образовательных организациях осуществляющих дополнительную образовательную
деятельность детей в Чувашской Республике (менее половины из возможных 100%).
Подобная ситуация связана с тем, что большинство руководителей организаций
недооценивают многофункциональность и удобство официального сайта в современных
условиях.
Комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность.
Создание комфортных условий в образовательных организациях одно из наиболее
востребованных и актуальных сегодня направлений развития. Однако исследования
показали, что подавляющее большинство образовательных организаций отражают на
официальных сайтах ограниченное количество информации, касающейся комфортности
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
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Важным показателем комфортности условий является наличие сведений о
материально-техническом и информационном обеспечении организации (см. прил. 1,
показатель 2.1). По данному критерию максимальное значение 26% набрали профильные
организации спортивной, технологической и эколого-биологической направленности,
20% -

профильные

многопрофильные

организации
организации.

художественной
На

сайтах

направленности
образовательных

и

23%

-

организаций

дополнительного образования детей в основном присутствовали сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
объектов спорта, средств обучения и воспитания.

Рис.19. Показатели, касающиеся комфортности условий в профильных организациях технической,
эколого-биологической и физкультурно-спортивной направленности, в которых осуществляется
образовательная деятельность дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

Однако, плохо представлены сведения об условиях, необходимых для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся (см. прил. 1, показатель 2.2).
40

Тем не менее, именно в этом разделе должна отражаться необходимая информация об
организации системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни, о наличии
и использовании здоровьесберегающего оборудования, об оказании всевозможных
бесплатных медицинских услуг и т.д. По данному показателю обследуемые организации
были оценены следующим образом: 11% - профильные организации спортивной,
технической

и

эколого-биологической

направленности,

7%

-

многопрофильные

организации, 3% - профильные организации художественной направленности.

Рис.20. Показатели, касающиеся комфортности условий в многопрофильных организациях, в
которых осуществляется образовательная деятельность дополнительного образования детей
Чувашской Республики, %.

Информация о расписании индивидуальных занятий и консультаций учителей с
указанием места и времени их проведения, освещена более подробно, чем предоставление
необходимых материальных условий для этой работы (см. прил. 1, показатель 2.3). По
этому показателю сайты организаций имеют удовлетворительное информационное
наполнение: 48% набрали профильные организации спортивной, технической и экологобиологической направленности, 43% - многопрофильные организации и 34% профильные организации художественной направленности.
Анализ информации на сайтах организаций, осуществляющих деятельность по
дополнительного образованию детей, показал, что в подавляющем большинстве имеется
доступ к сведеньям о порядке оказания платных (или бесплатных) дополнительных
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образовательных услуг: в многопрофильных организациях – 74%, в профильных
художественной

направленности

–

72%;

в

профильных

технической,

эколого-

биологической и физкультурно-спортивной направленности – 77%. Высокий результат по
данному показателю связан с тем, что эти сведения востребованы среди потребителей и
производитель заинтересован в информировании по оказываемым услугам.

Рис.21. Показатели, касающиеся комфортности условий в профильных организациях
художественной направленности, в которых осуществляется образовательная деятельность
дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

Отмечается высокий уровень представленности на сайтах информации об
обучающихся, принявших участие в очных, заочных олимпиадах, конкурсах, выставках,
смотрах и других мероприятиях различного уровня. Так, например, профильные
организации художественной направленности набрали 96%, профильные организации
технической, эколого-биологической и физкультурно-спортивной направленности – 94%,
многопрофильные организации – 92%. В результате создается ощущение, что
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учреждениям дополнительного образования комфортнее и выгоднее представлять тот
сектор образовательной деятельности, который выходит за рамки государственных
стандартов, а, значит, и имеет большую степень свободы и меньше регулируется и
контролируется.
В целях создания благоприятных условий для ведения образовательного процесса,
снижения и предупреждения заболеваемости среди обучающихся и сотрудников в
организациях работают квалифицированные специалисты (медицинские работники,
психологи, социальные педагоги). При этом все организации на сайтах предоставили
достаточно скудную информацию о возможности оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся: 8% набрали профильные организации
технической, эколого-биологической и физкультурно-спортивной направленности, 5% многопрофильные

организации,

4%

-

профильные

организации

художественной

направленности.
Лишь на некоторых сайтах организаций дополнительного образования детей
имеются ссылки на программы по предоставлению стипендий, например: МБОУ ДОД
«Дом детского творчества» г. Чебоксары ЧР, БОУ ДОД «СДЮСШОР №2» Минспорта ЧР
г. Чебоксары, МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Новочебоксарск».
Среди получателей образовательных услуг могут быть лица с ограниченными
возможностями, для которых в образовательной организации должна быть обеспечена
доступная среда. Соответствующий показатель отмечен лишь на 5 сайтах профильных
организаций спортивной направленности, из них всего одна организация – МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» УФКСиТ г. Чебоксары –поместила
полную информацию об условиях организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Необходимо отметить, что на изученных сайтах практически нет информации об
оснащении

зданий

специальным

оборудованием

для

лиц

с

ограниченными

возможностями. Значение показателя в разных видах организаций дополнительного
образования детей, соответственно: 38% в профильных организациях технической,
эколого-биологической

и

физкультурно-спортивной

направленности;

35%

-

в

многопрофильных организациях, 33% - в профильных организациях художественной
направленности (рис. 19, 20, 21). Таким образом, все исследуемые организация, не
предоставляют пользователям полную информацию об уровне комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность - в среднем по республике
значение этого показателя менее половины из возможных 100%. Можно отметить, что
оценка по данному показателю несколько выше у организаций технической, эколого43

биологической и физкультурно-спортивной направленности по отношению к другим
видам организаций дополнительного образования.
Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

образовательных организаций.
Получатели образовательных услуг положительно оценили доброжелательность,
вежливость и компетентность работников в организациях дополнительного образования
детей. Так, среднее значение по многопрофильным организациям составило 92%, по
профильным организациям

технической, эколого-биологической и

физкультурно-

спортивной направленности – 94%, по профильным организациям художественной
направленности – 96%. (см. Рис. 22, 23, 24) Отказались от анкетирования лишь две
организации: АУ ДОД «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования ЧР и АУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Паттар» Батыревского района ЧР, что
нашло отражение в их позиции в рейтинге.

Рис.22. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников в
многопрофильных организациях, в которых осуществляется образовательная деятельность дополнительного
образования детей Чувашской Республики, %.

Большинство организаций набрали максимальный балл (100%). Это позволяет
сделать вывод, что организации отнеслись к проведенному опросу формально, не уделив
должного внимания реальной оценке качества образовательной деятельности.
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Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг составила 92% – в многопрофильных организациях, 94% – в профильных
организациях

технической,

эколого-биологической

и

физкультурно-спортивной

направленности, 95% – в профильных организациях художественной направленности.

Рис.23. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников в
профильных организациях технической, эколого-биологической и физкультурно-спортивной
направленности, в которых осуществляется образовательная деятельность дополнительного образования
детей Чувашской Республики, %.

Доля

получателей

образовательных

услуг,

положительно

оценивающих

доброжелательность и вежливость работников организации, от общего числа опрошенных
в среднем составила 93% в многопрофильных организациях, 95% в профильных
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организациях

технической,

эколого-биологической

и

физкультурно-спортивной

направленности и 96% в профильных организациях художественной направленности.

Рис.24. Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников в
профильных организациях художественной направленности, в которых осуществляется образовательная
деятельность дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

Полученные результаты
компетентность

работников

по

показателю «Доброжелательность, вежливость,

образовательной

организации»

высоки

по

всем

анализируемым организациям. При этом можно отметить, что оценка по данному
критерию несколько выше у организаций художественной направленности по отношению
к другим видам организаций дополнительного образования Чувашской Республики.
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Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Получатели образовательных услуг в целом положительно оценили качество
образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей. В
результате опроса установлено, что удовлетворенность качеством предоставляемых
образовательных услуг профильными организациями художественной направленности у
потребителей услуг достаточно высока – 91%. Доля профильных организаций
технической,

эколого-биологической

и

физкультурно-спортивной

направленности,

которые удовлетворяют потребителей, меньше – 88%, а многопрофильные организации
находятся на третьем месте в оценке потребителями услуг по данному показателю – 86%
(рис. 25, 26, 27).

Рис.25. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
многопрофильных организациях, в которых осуществляется образовательная деятельность дополнительного
образования детей Чувашской Республики, %.

Доля

получателей

образовательных

услуг,

удовлетворенных

материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных, составила 79% у
профильных
организаций

организаций
технической,

художественной

направленности,

эколого-биологической

и

77%

у

профильных

физкультурно-спортивной

направленности и 73% у многопрофильных организаций.
Примечательным является тот факт, что лидерами и аутсайдерами среди видов
организаций дополнительного образования детей при оценке потребителями по
отдельным кластерам внутри показателя остаются одни и те же. При этом можно отметить
явно ощутимую дифференциацию. Так, например, удовлетворены работой МБОУ ДОД
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«Дом детского творчества» Красночетайского района ЧР лишь 2% потребителей, в то
время как МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа «Волга» Козловского района ЧР
получила максимально возможную оценку – 100%.

Рис.26. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
профильных организациях художественной направленности, в которых осуществляется образовательная
деятельность дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

Доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг составила 96% у профильных организаций художественной направленности, 94% у
профильных

организаций

технической,

эколого-биологической

спортивной направленности и 92% у многопрофильных организаций.
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и

физкультурно-

Рис.27. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
профильных организациях технической, эколого-биологической и физкультурно-спортивной
направленности, в которых осуществляется образовательная деятельность дополнительного образования
детей Чувашской Республики, %.

Сводный рейтинг организаций.
Проведенный мониторинг по итогам независимой оценки качества Чувашской
Республики за 2015 г. позволил получить сводные рейтинги организаций дополнительного
образования детей по следующим видам: многопрофильные организации, профильные
организации художественной направленности и профильные организации технической,
эколого-биологической,

физкультурно-спортивной

направленности,

которые

представлены ниже (рис. 28, 29, 30). Особо отметим, что по различным показателям
рейтингования многие организации получили высокую оценку, то есть они максимально
соответствуют как законодательным требованиям, так и пользовательскому запросу по
данным параметрам.
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Рис.28. Среднее значение в многопрофильных организациях, в которых осуществляется образовательная
деятельность дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

В целом, исходя из полученных сведений (средний балл сводного рейтинга), можно
констатировать низкую дифференциацию оценки качества образовательной деятельности
по видам организаций. Так, максимально высокий средний результат в сводном рейтинге
получили профильные организации технической, эколого-биологической и физкультурноспортивной направленности (68%), промежуточное место занимают профильные
организации

художественной

направленности

(66%),

ниже

других

оценены

многопрофильные организации (64%).
Сводный анализ показывает, что наиболее высокие оценки имеют Показатели
«доброжелательности, вежливости, компетентности работников» (см. Рис. 22, 23, 24) и
«удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций» (см. Рис. 25,
26, 27).
Информация о комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, так же как и об открытости и доступности информации об организациях, в
целом была неудовлетворительно представлена на сайтах организаций. Следует отметить
очень большую дифференциацию качества сайтов внутри групп дополнительного
образования детей: «открытость и доступность» от 0% до 85% (рис. 16, 17, 18),
«комфортность условий» 0% до 77%.(рис. 19, 20, 21).
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Рис.29. Среднее значение в профильных организациях художественной направленности, в которых
осуществляется образовательная деятельность дополнительного образования детей
Чувашской Республики, %.

Причиной такой неравномерности качества информационных ресурсов может быть
отсутствие у представителей организаций дополнительного образования детей ясного
представления о том, для кого и что нужно размещать на официальном сайте. Это может
быть

недостаточного

внимания

к

вопросам

информационного

воздействия

с

общественностью со стороны руководства, различие в понимании руководителями
образовательных организаций, значения информационных процессов, которое постоянно
усиливается за счет активного проникновения в современную жизнь новых технологий, в
том числе интернет.
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Рис.30. Среднее значение в профильных организациях технической, эколого-биологической и
физкультурно-спортивной направленности, в которых осуществляется образовательная деятельность
дополнительного образования детей Чувашской Республики, %.

При

этом

даже

нормативы

и

требования,

закрепленные

федеральным

законодательством и нормативно-правовыми актами, не гарантируют наличие на сайтах,
информации

в

соответствие

с

требованиями

законодательства.

Требования

законодательства на лучших сайтах организаций дополнительного образования детей
реализовано в среднем на 2/3.
Проведенное

исследование

позволяет

обозначить

следующее

ключевое

направление развития принципов открытости в сфере образования для организаций
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дополнительного образования детей: переход от информирования – к коммуникации и
сотрудничеству (партнерству) с общественностью.

Результаты оценки качества образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программе высшего
профессионального образования
Открытость и доступность информации об организации.
В ходе проведения мониторинга, по определению качества образовательной
деятельности организаций Чувашской Республики за 2015 г., была проанализирована
информация сайта Чувашского государственного института культуры и искусств. В целом
официальный сайт вуза служит площадкой для вовлечения потребителей в процесс
наблюдения за событиями, происходящими в высшем образовании, позволяет наладить
взаимодействие с потребителями услуг, ориентироваться на их запросы и пожелания.
Институт предоставляет о себе полную и актуальную информацию: основные
сведения, структуру и органы управления, документы, образовательные стандарты и т.д.
Так же институт размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте
Минфина России www.bus.gov.ru. Таким образом, формат представления информации на
сайте организации, в основном, соответствует требованиям законодательства.

Рис.31. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности
Чувашского государственного института культуры и искусств, %
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В подразделе «Руководство. Педагогический состав» представлена содержательная
информация как по руководству: ФИО, должность, контактные телефоны и адрес
электронной почты, так и отдельно по педагогическому составу: ФИО, должность,
преподаваемые дисциплины, ученая степень и звание, наименование направления
подготовки и специальности, данные о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности. Этот критерий
получил максимальную оценку – 100% (см. прил. 1, показатель 1.2).
На сайте вуза есть информация о наличии электронной почты с указанием адреса,
контактные номера телефонов и электронные сервисы. Однако отсутствует информация о
возможности

внесения

предложений,

направленных

на

улучшение

работы

образовательной организации, что, безусловно, отрицательно сказывается на возможности
осуществления обратной связи (см. прил. 1, показатель 1.3).
Информация о том, как осуществляется работа с обращениями граждан, на сайте
института представлена в целом неудовлетворительно. По степени полноты этот параметр
занимает самое низкое место (10% при максимальном значении 100%). Этот факт сложно
однозначно интерпретировать: то ли граждане не обращаются в институт, то ли
образовательная организация с этими обращениями не работает.
Таким образом, несмотря на то, что сведения на официальном сайте о вузе
наиболее близки к полной открытости, здесь все еще сохраняются «серые» зоны, доступ
граждан к некоторым документам и сведениям остается ограниченным. В результате по
Показателю «открытость и доступность» институтом было набрано 70% (рис.31).
Комфортность

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная

деятельность.
Показатель комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, оценивался через одно из важнейших условий реализации образовательного
процесса – материально-техническое и информационное обеспечение. По данному
критерию вуз выполнил все требования, то есть на сайте организации есть сведения об
оборудованных учебных кабинетах, библиотеке, объектах спорта, средствах обучения и
воспитания, о доступе к информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах и об условиях питания и охраны здоровья обучающихся (см.
Приложение 1, показатель 2.1).
Однако сведения о социальной инфраструктуре, которые являются обязательными
к размещению, освещаются плохо (см. прил.1, показатель 2.2). Степень освещенности
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данной информацией на сайте института оценена экспертами в 40%. При этом, скорее
всего, в данной образовательной организации реализуются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья.
Могут возникнуть сложности у пользователей, которые вынуждены искать
информацию о том, какие условия для индивидуальной работы с обучающимися и
дополнительные образовательные программы существуют в данной образовательной
организации (см. прил. 1, показатель 2.3, 2.4). На сайте Чувашского государственного
института культуры и искусств эти сведения представлены не полно –оценка 50%.
В данном подразделе вуз должен

отражать информацию о расписании

индивидуальных занятий, консультаций преподавателей с указанием места, дня и часов их
проведения, а также о предоставлении необходимых материальных условий для
индивидуальной работы с обучающимися. Наличие на сайте сведений о порядке оказания
бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг поможет выпускникам
лучше адаптироваться к реалиям современного рынка труда, быть востребованными
специалистами в любых социально-экономических условиях.
Официальный сайт вуза содержательно отражает сведения об обучающихся,
принявших участие в очных, заочных олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах и
других мероприятиях различного уровня, за что и получил максимальную оценку по
этому критерию. Данная информация говорит как об уровне квалификации педагогов, так
и подготовки студентов (см. прил. 1, показатель 2.5).
Слабо представленным в информационном наполнении оказался блок сведений,
связанный с оказанием психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(см. прил. 1, показатель 2.6). Этот критерий имеет экспертную оценку 40%. Этот
результат

достигается за счет наличия информации о социальной помощи в виде

предоставления

стипендий

и

общежитий,

однако

информация

о

психолого-

педагогической работе, системной и эффективной медицинской помощи отсутствует.
Сведения о наличии условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья вызывает сегодня особое внимание (прил. 1,
показатель 2.7). В целом этот информационный блок имеет уровень представленности на
сайте организации чуть выше среднего – 60%. При этом речь идет не только о детяхинвалидах, но и о детях с ослабленным здоровьем и с временными ограничениями по
здоровью. Как с ними работает вуз, и какие формы обучения он им может предоставить,
остается за рамками сайта.
Суммируя выше проанализированные оценки можно констатировать то, что
институт за второй раздел набрал 63%. Данное значение показателя
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позволяет дать

положительный прогноз, так как если учесть все отмеченные замечания, в будущем
результаты могут быть значительно выше.
Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

образовательной организации.
Анализ результатов показал, что общий настрой опрашиваемых в плане
удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью работников вуза достаточно
позитивный. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг составила 98%, а удовлетворенных компетентностью
работников организации – 96%.
От доброжелательности преподавателя зависит очень многое, от его отношения,
уважительности, его тона при обращении ко всем учащимся и к отдельным ученикам, вне
зависимости от того, как учится обучаемый. Огромное значение имеет мастерство
преподавателя, его профессионализм, степень владения своим предметом.
Уникальным ресурсом преподавателя можно назвать его способность осваивать
современные технологии преподавания, «быть на гребне волны», владеть ситуацией в
стране, за рубежом, постоянно повышать свою квалификацию, быть открытым для всего
инновационного, информированным о профессиональной деятельности коллег в России и
за рубежом, и многое другое. Все эти качества говорят о компетентности преподавателя, о
его открытости

и степени

педагогического потенциала. Нужно отметить, что

компетентность зависит не только от самого педагога, но и от условий и возможностей,
которые предоставляет вуз.
В

общей

сложности

доброжелательность,

вежливость

97%
и

респондентов
компетентность

положительно
работников

оценили
Чувашского

государственного института культуры и искусств. Данный факт может быть учтен при
разработке практических рекомендаций, направленных на дальнейшее повышение
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями повышения
качества направлений подготовки.
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации.
По критерию удовлетворенности материально-техническим обеспечением филиала
отмечается положительная картина: 75% студентов удовлетворены материальнотехническим обеспечением вуза, 92% удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг.
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Положительным фактом является и то, что результаты опроса показали готовность
студентов

рекомендовать

институт

культуры

друзьям

и

знакомым,

что

и

продемонстрировало большинство респондентов – 86%. Это дает возможность сделать
вывод о достаточно высоком уровне мотивированного и осознанного выбора данного
учебного заведения.
В итоге среднее значение по удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организации составило 84%.
Сводный рейтинг организаций
Исходя из вышесказанного, проведенная экспертами независимая оценка качества
образовательной деятельности показывает, что Чувашский государственный институт
культуры и искусств в среднем по всем четырем Показателям набирает 78,5%.
Наличие сайта стало обязательным, его содержательные рамки четко определены и
находятся под контролем администрации. Данному критерию отнесены два первых
показателя, среднее значение которых равно 70% и 63% соответственно.
По

третьему

и

четвертому

показателям

самим

вузом

был

проведен

социологический опрос среди студентов. Среднее значение положительных ответов,
составило соответственно 97% и 84%. Это говорит о том, что большинство обучающихся
довольны

профессиональной

компетентностью

работников,

а

также

качеством

предоставляемых образовательных услуг.
Исследование показало, что вуз имеет достаточно качественный информационный
ресурс и предоставляет для потребителей образовательных услуг широкий круг сведений
о различных аспектах своей деятельности.
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Заключение
В данном аналитическом обзоре рассмотрены ключевые показатели качества
образовательного

процесса

на

примере

15

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам; 26 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования; 3 организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; 127 организаций дополнительного
образования детей; 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программе высшего профессионального образования Чувашской Республики за 2015 год.
Согласно информации, поступившей от оцениваемых организаций, формируются
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на
официальном

сайте

Российской

Федерации

для

размещения

информации

о

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
Подавляющее

большинство

исследуемых

организаций

в

2015

г.

имели

официальные сайты. При этом размещали информацию о своей деятельности на
официальном

сайте

дополнительного

Минфина

образования

России
детей;

www.bus.gov.ru
около

70%

менее

организаций,

20%

организаций

осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования;
80% организаций, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам; более 65% образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение открытости информации представлено неравномерно как по уровням,
так и по отдельным типам образовательных организаций.
В основном сведения, размещаемые на официальных сайтах анализируемых
образовательных организаций, отвечают требованиям, сформулированным в Приказе
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785.
При этом полученные результаты оставляют открытыми ряд вопросов относительно
выполнения законодательных норм, так как определенные нормы законодательства
реализуются не всеми образовательными организациями в полном объеме.
Так, например, практически все образовательные организации, подлежащие
исследованию, крайне мало используют возможность взаимодействия с родителями и
детьми через официальную группу в социальных сетях и по электронной почте.
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Официальные сайты профессиональных организаций можно охарактеризовать как
очень динамичные и постоянно изменяющиеся: появляются новые разделы, возникают
тематические рубрикаторы, ориентированные на конкретные группы пользователей,
улучшается качество интерактивных сервисов.
Учреждения системы образования нуждаются в совершенствовании форм подачи
информации о предоставляемых образовательных услугах и повышения информационной
доступности организаций. Согласно экспертной оценке официальные сайты данных
организаций не являются ведущими источниками получения информации о необходимом
перечне и объеме предоставляемых социальных услуг для населения.
В большинстве организаций дополнительного образования детей обеспечивается
открытость и доступность информации об образовательной организации. В то же время
существуют проблемы с размещением и обновлением информации о комфортности
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. При этом вызывает
сомнение полное и однозначное удовлетворение качеством реализации образовательных
программ потребителями образовательных услуг в ряде образовательных организациях.
Проведенный мониторинг качества образовательной деятельности организаций
Чувашской Республики за 2015 г. позволил оценить соответствие информации,
размещенной на сайтах образовательных организаций, требованиям действующего
законодательства. Однако, следует отметить, что для достижения комплексной оценки
следует проводить социологические исследования в динамике, что позволит впоследствии
разработать программу дальнейшего повышения качества образовательного процесса.
Определение

удовлетворенности

потребителей

вышеуказанных

образовательных

организаций по различным аспектам деятельности особенно важно, поскольку позволяет
выявить слабые стороны, требующие улучшения в первую очередь.
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Приложение 1
Комплекс показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Чувашской Республике
N
п/п

I.

Показатели

Единица
измерения
(значение
показателя)

Система начисления

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

1.1. Полнота и актуальность информации об
Баллы
организации,
осуществляющей (от 0 до 10)
образовательную деятельность (далее организация),
и
ее
деятельности,
размещенной
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(далее
сеть
Интернет)
(для
государственных
(муниципальных)
организаций - информации, размещенной в
том числе на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru)

1. Наличие на сайте организации специального раздела «Сведения об
образовательной организации», включающего подразделы:
 «Основные сведения» – 1 балл
 «Структура и органы управления образовательной организацией» – 1 балл
 «Документы» – 1 балл
 «Образование» – 1 балл
 «Образовательные стандарты» – 1 балл
2. Соответствие формата представления информации на сайте организации
приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 785
от 29.05.2014 г. – 2 балла
3. Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru
 0-0,1 – 0 баллов
 0,2-0,4 – 1 балл
 0,5-0,7 – 2 балла
 0,8-1 – 3 балла

1.2. Наличие на официальном сайте организации
Баллы
Наличие на сайте организации подраздела «Руководство. Педагогический
в сети Интернет сведений о педагогических (от 0 до 10) состав», включающего:
работниках организации
1. Информацию о руководителе образовательной организации, его
заместителях; руководителях филиалов образовательной организации (при
их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны, адреса электронной почты. – 5 баллов

2. Информацию о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе
фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность
(должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень и звание (при
наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности. – 5 баллов
1.3. Доступность
взаимодействия
с
Баллы
получателями образовательных услуг по (от 0 до 10)
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети
Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на
улучшение работы организации

1. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по
телефону; – 2 балла
2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по
электронной почте; – 2 балла
3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг с
помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте
организации (в т.ч. через личные страницы преподавателей; – 3 балла
4. Наличие возможности внесения предложений, направленных на
улучшение работы образовательной организации. – 3 балла

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения
Баллы
обращений
граждан,
поступивших
в (от 0 до 10)
организацию
от
получателей
образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг по
телефону; – 3 балла
2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг по
электронной почте; – 3 балла
3. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг с
помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте
организации; – 3 балла
4. Размещение информации о принятых решениях по итогам обращения
граждан на сайте образовательной организации. – 1 балл

II.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1. Материально-техническое
и Баллы (от 01. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
информационное обеспечение организации
до 10)
проведения практических занятий; – 2 балла
2. Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, средств обучения и
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воспитания; – 2 балла
3. Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; – 2 балла
4. Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям; – 2 балла
5. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся. – 2 балла
2.2. Наличие необходимых условий для охраны
Баллы 
и укрепления здоровья, организации питания (от 0 до 10)
обучающихся








Организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни; – 2 балла
Наличие на сайте образовательной организации информации о наличии
здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических
целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности
в соответствии с требованиями санитарных правил; – 2 балла
Наличие на сайте образовательной организации информации об оказании
бесплатных медицинских услуг, включающие медицинские осмотры
обучающихся и иные запланированные медицинские мероприятия
(прививки, целевая диспансеризация и другие); – 2 балла
Наличие на сайте образовательной организации информации об организации
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися
по видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, универсиад,
олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья), а также об
организации работы спортивных секций, кружков, клубов, занятий по
лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии с медицинскими
показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра; – 2
балла
Наличие на сайте образовательной организации информации об оснащении
помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. – 2
балла

2.3. Условия для индивидуальной работы с
Баллы 1. Наличие на сайте образовательной организации информации о расписании
обучающимися
(от 0 до 10) индивидуальных занятий, консультаций учителей (преподавателей) с
указанием места, дня и часов их проведения; – 5 баллов
2. Наличие на сайте образовательной организации информации о
предоставлении необходимых материальных условий для индивидуальной
работы с обучающимися. – 5 баллов
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2.4. Наличие дополнительных образовательных
Баллы 1. Наличие на сайте образовательной организации информации о порядке
программ
(от 0 до 10) оказания бесплатных дополнительных образовательных услуг. – 5 баллов
2. Наличие на сайте образовательной организации информации о порядке
оказания платных образовательных услуг. – 5 баллов
2.5. Наличие возможности развития творческих
Баллы
способностей и интересов обучающихся, (от 0 до 10)
включая их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных),
выставках,
смотрах,
физкультурных и спортивных мероприятиях,
в
т.ч.
в
официальных
спортивных
соревнованиях, и массовых мероприятиях

Наличие на сайте образовательной организации информации об
обучающихся, принявших участие в очных, заочных олимпиадах,
конкурсах, выставках, смотрах и других мероприятиях различного уровня. –
10 баллов

2.6. Наличие возможности оказания психологоБаллы 1. Наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов
педагогической, медицинской и социальной (от 0 до 10) (медицинские работники, психологи, социальные педагоги), оказывающих
помощи обучающимся
социально-психологическую
поддержку,
медицинскую
помощь
обучающимся: – 1 балл
2. Наличие на сайте образовательной организации информации о психологопедагогическая работа: психодиагностика, индивидуальные консультации,
разъяснительная работа с конкретным учащимся, проведение тренингов и
т.п.; – 3 балла
3. Наличие на сайте образовательной организации информации о системном и
эффективном оказании медицинской помощи, мониторинге физического
состояния учащихся, здоровьесберегающих программ, проведении
медицинских осмотров, оказании первой доврачебной помощи, пропаганды
здорового образа жизни и т.п.; – 3 балла
4. Наличие на сайте образовательной организации информации о социальной
помощи: предоставлении стипендий, общежитий (для иногородних
обучающихся), формирование платы за проживание в общежитии и иные
виды материальной поддержки обучающихся. – 3 балла
2.7. Наличие условий организации обучения и
Баллы 1. Наличие на сайте образовательной организации информации о наличии
воспитания обучающихся с ограниченными (от 0 до 10) специального инвентаря и специальных учебных мест для инвалидов и лиц с
возможностями здоровья и инвалидов
ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечение доступности
входных путей и путей перемещения внутри здания; – 3 балла
2. Наличие на сайте образовательной организации информации об обеспечение
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обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья; – 3 балла
3. Наличие на сайте образовательной организации информации о наличии при
необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных
графиков обучения; – 2 балла
4. Наличие в штате соответствующих специалистов, занимающихся
разработкой и внедрением специальных методик, информационных
технологий и дистанционных методов обучения. – 2 балла
III.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

3.1. Доля получателей образовательных услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность
и
вежливость
работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных
услуг

Проценты
(от 0 до
100)

Результаты социологического опроса

3.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных
услуг

Проценты
(от 0 до
100)

Результаты социологического опроса

IV.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций

4.1. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных
услуг

Проценты
(от 0 до
100)

Результаты социологического опроса

4.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых образовательных услуг, от

Проценты
(от 0 до
100)

Результаты социологического опроса
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общего числа опрошенных
образовательных услуг

получателей

4.3. Доля получателей образовательных услуг,
которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа
опрошенных получателей образовательных
услуг

Проценты
(от 0 до
100)

Результаты социологического опроса
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Приложение 2
Анкета для проведения социологического вопроса родителей (законных представителей) или
учащихся образовательных организаций для оценки качества образовательной деятельности
образовательной организации

1. Вы положительно оцениваете
образовательной организации?
Ответ (да/нет) _____

доброжелательность

и

вежливость

работников

2. Вы удовлетворены компетентностью работников образовательной организации?
Ответ (да/нет) _____
3. Насколько Вы удовлетворены материально-техническим обеспечением образовательной
организации?
Ответ (от 0 до 100 процентов) _____
4. Насколько Вы удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг?
Ответ (от 0 до 100 процентов) _____
5. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию своим родственникам
и знакомым?
Ответ (да/нет) _____

Приложение 3
Форма отчета о результатах проведенного социологического исследования, направленного на определение оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Чувашской Республике

Наименование района (города)____________________________________________________
Наименование образовательной организации _______________________________________
Дата проведения анкетирования __________________________________________________
Количество респондентов _________ человек, __________ % от общего числа воспитанников (учащихся) образовательной организации
Количество воспитанников (учащихся) организации _____________ человекi

1.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

1.1.

Доля получателей образовательных услуг, положительно Проценты (от 0 до 100)
оценивающих
доброжелательность
и
вежливость
работников организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

1.2.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных Проценты (от 0 до 100)
компетентностью работников организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

2

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций

2.1

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных Проценты (от 0 до 100)
материально-техническим обеспечением организации, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг
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2.2

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных Проценты (от 0 до 100)
качеством предоставляемых образовательных услуг, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

2.3

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы Проценты (от 0 до 100)
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от
общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

Ответственный за обработку анкет

__________________________________ Ф.И.О.

тел. ______________________________

i

Количество воспитанников (учащихся) организации указывается по состоянию на дату проведения анкетирования.
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