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Раздел 1. Общая характеристика независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций (далее – независимая оценка), осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с 

приказом №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»). 

1.1. Основания для проведения независимой оценки 
 

Федеральный закон от 29 декабря № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

Постановление Правительства Орловской области от 27 апреля 2015 

года № 199 «О проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования Орловской области»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 11 ноября 2014 года № 1336 «О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Орловской области»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Решения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области (далее – Общественный совет) (протокол № 2 

от 26 июня 2015 года, протокол № 3 от 18 сентября 2015 года). 

 

 

 



1.2. Сроки проведения независимой оценки 

 

Независимая оценка проводилась в сроки сентябрь – ноябрь 2015 года 

на основании решения Общественного совета (протокол № 2 от 26 июня 2015 

года). 

1.3. Объекты независимой оценки 

 

В соответствии с решением Общественного совета (протокол № 2  

от 26 июня 2015 г.) независимая оценка деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования (далее – НОК ОД СПО), проводилась в 19 

образовательных организациях Орловской области. 

1.4. Критерии независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

независимая оценка проводилась по четырем основным критериям: 

1. Открытость и доступность информации об ОО. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО. 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности ОО. 

Решением Общественного совета (протокол № 2 от 26 июня 2015 г.) 

утвержден критерий «Результативность деятельности ОО». 

1.5. Информационная база 

В ходе проведения НОК ОД СПО использовались: 

данные официальных сайтов образовательных организаций через 

просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующей информации, качества ее содержания, 

удобства доступа к  информации для посетителя официального сайта; 

опросы участников, получающих образовательные услуги; 

данные, предоставленные образовательными организациями СПО 

Орловской области. 

 

 



1.6. Инструментальное обеспечение независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования на территории  

Орловской области 

 

В целях инструментального обеспечения реализации НОК ОД СПО 

разработана Методика проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования на территории Орловской области. Методика описывает 

механизмы обобщения и интерпретации независимых оценочных суждений, 

которые позволяют обеспечить возможность получения и оперативной 

обработки данных.  

Функциональное назначение инструментального средства оценки 

заключается в сборе, обработке и интерпретации информации, 

обеспечивающей возможность: 

определения соответствия предоставляемого организациями СПО 

образования потребностям физических и юридических лиц, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

ориентации потребителей образовательных услуг на выбор 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

организаций СПО в Орловской области; 

обеспечения различных заинтересованных групп пользователей 

(органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих 

решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших 

образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых 

перестановках, разработке программы по развитию системы образования и 

др.) и разработки программ и мер повышения качества образовательных 

услуг; 

построения независимых сравнительных рейтингов (рэнкингов) качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

Структура оценки основывается на модели зависимости рейтингового 

функционала от интегральных факторов, каждый из которых характеризует 

различные аспекты деятельности образовательной организации СПО.  

В общем виде это можно представить как 

 



𝑅𝑒 =∑𝑓𝑖𝜔𝑖

𝑛𝑓

𝑖=1

 

Где: 

Re – значение рейтингового функционала; 

fi – значение i-ного интегрального фактора; 

𝑛𝑓- количество интегральных факторов; 

ωi-весовой коэффициент интегрального фактора. 

Структура оценки включает пять интегральных факторов:  

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг; 

результативность деятельности образовательной организации. 

Значение интегральных факторов рассчитывается на основе значения 

индексов групп показателей, входящих в интегральный фактор. 

Интегральный рейтинговый фактор равен среднему арифметическому 

значению индексов всех входящих в него групп. Формула расчета 

следующая: 

 

𝑓 =
∑ 𝑔𝑖
𝑛𝑔
𝑖=1

𝑛𝑔
 

Где: 

𝑓– значение интегрального фактора; 

gi – индекс i-ной группы показателей; 

ng- количество индексов групп, относящихся к интегральному фактору. 

По каждому частному показателю также производится расчет 

индекса, характеризующего позицию организации СПО относительно других 

образовательных организаций по данному показателю.  

Индексы показателей рассчитываются в зависимости от минимального 

и максимального значения конкретных показателей и отражают насколько 

ниже значение данного показателя образовательной организации  

по отношению к максимальному значению. Индекс рассчитывается по 

формуле:  

 

𝑥𝑖 =
𝑎𝑖−𝑎𝑚𝑖𝑛

(𝑎𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑚𝑖𝑛)
          (3.5) 

 

 

Где: 



𝑥𝑖– индекс i-ного показателя;  

𝑎𝑖– значение i-ного показателя;  

𝑎𝑚𝑎𝑥– максимальное значение i-ного показателя;  

𝑎𝑚𝑖𝑛– минимальное значение i-ного показателя. 

Часть показателей имеет негативное влияние. Примером такого 

показателя является «Доля обучающихся (студентов), отчисленных из 

профессиональной образовательной организации за отчетный период (за 

исключением случаев отчисления по болезни или призыва в ряды 

Вооруженных сил)». В таком случае показатель рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑥𝑖 = 1 −
𝑎𝑖−𝑎𝑚𝑖𝑛

(𝑎𝑚𝑎𝑥−𝑎min)
       (3.6) 

Где:  

𝑥𝑖  – индекс i-ного показателя;  

𝑎𝑖– значение i-ного показателя;  

𝑎𝑚𝑎𝑥– максимальное значение i-ного показателя;  

𝑎𝑚𝑖𝑛– минимальное значение i-ного показателя. 

Таким образом, по каждому частному показателю максимальное 

значение индекса равно 1.  

Максимальное значение по каждому интегральному фактору также 

равно 1. Отсюда с учетом весового коэффициента интегрального фактора 

максимальное значение для рейтингового функционала высчитывается по 

формуле: 

𝑅𝑒 = 𝐹1 ∙ 1,2 + 𝐹2 ∙ 1,5 + 𝐹3 ∙ 0,8 + 𝐹4 ∙ 1,1 + 𝐹5 ∙ 1,1; 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 = 5,7 
По каждой организации СПО высчитывается сводный индекс  

по значению рейтингового функционала (𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 принимается за 100%). 

Проведя классификацию данных с использованием анализа  

и многомерного шкалирования, можно получить информацию  

о специфических особенностях и мере сходства систем среднего 

профессионального образования в разрезе организаций и региона в целом. 

1.7. Структура отдельных интегральных факторов 

Каждый интегральный фактор включает некоторый набор частных 

показателей или групп показателей.  

В интегральный фактор F1 «Открытость и доступность информации об 

организации» входит 5 групп частных показателей, в F2 «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» – 7 

групп, в F3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

– 2 группы, в F4 «Удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг» – 3 частных показателя и в F5 «Результативность 

деятельности ОО» – 4 частных показателя.  



Частные показатели, входящие в F1, F2, F3, F4 и F5, являются 

обобщенными независимыми суждениями о качестве условий, процесса  

и результата реализации услуг в сфере среднего профессионального 

образования, полученными в рамках опросов участников образовательных 

отношений, получающих образовательные услуги, экспертной оценки 

официальных сайтов образовательных организаций и данных, 

предоставленных образовательными организациями СПО Орловской 

области. 

1.8. Области применения 

Результаты независимой оценки могут быть востребованы различными 

группами пользователей для решения актуальных профессиональных и 

личных задач: 

прогнозирование и сравнительный анализ эффективности различных 

организационных моделей и образовательных систем в сфере среднего 

профессионального образования; 

внутриведомственной и межотраслевой координации, а также 

консолидации усилий органов управления, общественности и экспертного 

сообщества в ускорении процессов модернизации системы среднего 

профессионального образования. 

1.9. Организация и процедура НОК ОД СПО 

Операционное обеспечение НОК ОД СПО, включая внесение 

необходимых изменений в инструментарий, сбор первичных данных, 

выполнение расчетов, интерпретацию результатов и подготовку 

соответствующих отчетов, осуществлось организацией-оператором казенным 

учреждением Орловской области «Региональный центр оценки качества 

образования» (решение Общественного совета от 26 июня 2015 года, 

протокол № 2; приказ Департамента образования Орловской области от 20 

августа 2015 года № 854 «Об операторе, осуществляющем сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории Орловской области»).   

Опросы участников образовательных отношений, получающих 

образовательные услуги, проводились непосредственно в образовательных 

организациях СПО среди обучающихся образовательной организации путем 

случайной выборки, что позволило поставить образовательные организации  

в равные условия и исключить участие в анкетировании заинтересованных 

лиц. Мнения участников опроса учитывались анонимно и использовались в 

обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. 

Экспертная независимая оценка официальных сайтов образовательных 

организаций и анкет, представленных образовательными организациями, 

осуществлялась членами Общественного совета и независимыми экспертами, 

аккредитованными в области оценки качества образования.  



Исследование  сайтов ОО проводили независимо друг от друга  

2 эксперта методом сплошного просмотра содержимого страниц web-ресурса 

с выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов, 

качества их содержания, удобства доступа к текстам для посетителя 

Интернет-сайта.  

Результаты оценки экспертов рассматриваются, как строго 

конфиденциальная информация и не могут быть раскрыты без согласия 

самого эксперта. Все экспертные заключения используются только  

в обобщенном виде в исследовательских целях.  

Оператор проведения независимой оценки на основе полученных 

результатов: 

произвел расчет рейтингового функционала, интегральных факторов  

и частных показателей качества среднего профессионального образования  

в разрезе каждой организации СПО в строгом соответствии с разработанной 

и утвержденной Методикой независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования на территории 

Орловской области; 

составил общий рейтинг и частные рэнкинги организаций СПО  

по заданным критериям качества среднего профессионального образования  

 с учетом инфраструктурных особенностей; 

обобщил и проанализировал полученные в ходе НОК ОД данные. 

Результаты независимой оценки представлены на рассмотрение 

Общественного совета для разработки предложений по улучшению качества 

образовательной деятельности организаций, которые передаются на 

рассмотрение Департаменту образования Орловской области.  

Результаты независимой оценки публикуются на Образовательном 

портале Орловской области, информационном сайте казенного учреждения 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования». 



Раздел 2. Основные результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, Орловской области 

2.1. Общие сведения 

НОК ОД СПО получена на основе анализа данных, предоставленных 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

Орловской области, опроса участников, получающих образовательные 

услуги, и экспертных оценок членов Общественного совета и экспертов, 

аккредитованных в области оценки качества образования. 

Объектами оценки стали 19 образовательных организаций Орловской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования. 

Респондентами опроса стали 587 обучающихся организаций СПО.  

В экспертной оценке приняли участие 11 членов Общественного совета  

и 4 эксперта, аккредитованные в области оценки качества образования.  

По результатам оценки составлен комплексный рейтинг качества 

предоставляемых образовательных услуг организаций СПО, а также  

на основе значения интегральных рейтинговых факторов сформировано  

5 базовых рэнкингов. Структура оценки представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Структура оценки НОК ОД СПО 
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2.2. Результаты сравнительной оценки образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 
 

В числе организаций СПО, занявших в сводном рейтинге (таблица 1) 

лидирующие позиции, представлены образовательные организации 

Орловского района, г. Болхова, г. Орла и г. Мценска.  

Построение сводного рейтинга, согласно Методике, основывается на 

модели зависимости рейтингового функционала от интегральных факторов, 

характеризующих различные аспекты деятельности образовательной 

организации СПО. В качестве интегральных факторов рассматриваются 

крупные группы показателей, определяющие качество предоставления 

образовательных услуг образовательными организациями СПО Орловской 

области: 

F1: открытость и доступность информации об организации; 

F2: комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

F3: доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

F4: удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

F5: результативность деятельности образовательной организации. 

Статус «Лидер рейтинга» присвоен образовательной организации с 

величиной сводного индекса более 86%.  
 

Таблица 1. Результаты рейтинговой оценки организаций,  

реализующих программы СПО 
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1 

Лидер 

рей-

тинга 

БОУ ОО СПО «Мезенский 

педагогический колледж» 0,88 0,80 1,00 0,98 0,72 4,92 86,28 

2 

БОУ ОО СПО 

«Болховский 

педагогический колледж» 0,85 0,71 0,97 0,95 0,88 4,87 85,46 

3 

БОУ ОО СПО «Орловский  

технологический 

техникум» 0,97 0,66 1,00 0,96 0,74 4,80 84,28 

4 

БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 0,86 0,62 0,99 0,99 0,82 4,74 83,07 

5 

БОУ ОО СПО «Орловский 

техникум агробизнеса и 0,84 0,72 0,94 0,95 0,76 4,72 82,86 



сервиса» 

6 

БОУ ОО СПО «Орловский 

техникум сферы услуг» 0,85 0,60 0,97 0,98 0,82 4,67 81,97 

7 

БОУ ОО СПО «Орловский 

техникум технологии и 

предпринимательства 

имени В.А.Русанова» 0,70 0,77 0,94 0,98 0,74 4,65 81,58 

8 

БОУ ОО СПО «Орловский 

технический колледж» 0,85 0,61 0,98 0,99 0,72 4,60 80,78 

9 

БОУ ОО СПО «Ливенский 

строительный техникум» 0,84 0,55 0,98 0,95 0,76 4,52 79,26 

10 

БОУ ОО СПО 

«Глазуновский 

сельскохозяйственный 

техникум» 0,85 0,62 0,97 0,98 0,63 4,50 78,98 

11 

БОУ ОО СПО «Орловский 

музыкальный колледж» 0,84 0,54 0,88 0,90 0,88 4,49 78,72 

12 

БОУ ОО СПО «Орловский 

техникум агротехнологий 

и транспорта» 0,82 0,65 0,94 0,97 0,61 4,46 78,24 

13 

БОУ ОО СПО «Орловский 

техникум путей 

сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 0,73 0,64 0,91 0,90 0,79 4,43 77,65 

14 

БОУ ОО СПО «Орловский 

спортивный техникум» 0,80 0,65 0,93 0,89 0,64 4,38 76,77 

15 

БОУ ОО СПО «Орловский 

базовый медицинский 

колледж» 0,98 0,56 0,87 0,84 0,66 4,35 76,39 

16 

БОУ ОО СПО «Орловский 

автодорожный техникум» 0,86 0,60 0,91 0,99 0,50 4,29 75,33 

17 

БОУ ОО СПО «Орловское 

художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 0,69 0,45 0,86 0,87 0,85 4,08 71,58 

18 

БОУ ОО СПО 

«Покровский техникум» 0,69 0,47 0,93 0,94 0,62 4,00 70,16 

19 

БОУ ОО СПО «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 0,48 0,56 0,78 0,71 0,74 3,63 63,76 

Среднее 

по БОУ ОО СПО 0,81 0,62 0,93 0,93 0,74 4,49 78,69 

 

Наблюдается высокая плотность результатов, то есть близкие 

значения сводного индекса у образовательных организаций, участвовавших  

в рейтинге (рисунок 2).  
 

 

 

 

 



Рисунок 2. Распределение 

образовательных организаций, реализующих программы  

среднего профессионального образования по сводному индексу 

 
С учетом значения сводного индекса рейтингового функционала 

выставлялась условная рейтинговая независимая оценка: спектр 

потенциального рейтингового распределения разбивался на четыре части с 

присуждением им соответствующих шкальных оценок, подразумевающих 

соответствие рейтинговым критериям.  

Исходя из этого, соответствие организации СПО значению сводного 

индекса на уровне 80% и выше обозначается оценкой «отлично», 

соответствие на уровне 75% – 80% обозначается оценкой «хорошо», на 

уровне 50% – 75% – оценкой «удовлетворительно» и соответствие на уровне 

50% и меньше обозначается оценкой «неудовлетворительно». Данное 

распределение обусловлено плотностью результатов в верхнем сегменте 

(рисунок 2) и высокими требованиями, предъявляемыми к лидерам. 

Большинство образовательных организаций СПО распределено  

в диапазоне оценок «отлично» (8 организаций, 42%), «хорошо»  

(8 организаций, 42%) и 3 организации (16%) СПО получили оценку 

«удовлетворительно». Следует отметить, что данное шкалирование является 

условным и применимо только к результатам данного рейтинга. 

Рисунок 3. Условное распределение образовательных организаций СПО по 

значению сводного индекса рейтингового функционала 

 
Значения каждого интегрального фактора условно градируются  

по уровням предоставления образовательных услуг (приложение 1): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Сводный индекс 86,2 85,4 84,2 83,0 82,8 81,9 81,5 80,7 79,2 78,9 78,7 78,2 77,6 76,7 76,3 75,3 71,5 70,1 63,7
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высокий уровень – 80% и выше; 

повышенный уровень – от 75% до 80%; 

средний уровень – от 50% до 75%;  

низкий уровень – 50% и ниже.  

Данные, представленные на рисунке 4, позволяют определить 

эффективность образовательной деятельности организаций СПО. 

  

Рисунок 4. Распределение образовательных организаций СПО  

в соответствии с условным распределением по уровням оценки качества  

предоставляемых услуг по каждому интегральному фактору 

Уровни 

оценки F1 F2 F3 F4 F5 

Высокий 

уровень 14 (74%) 1 (5%) 18 (95%) 18 (95%) 6 (32%) 

Повышенный 

уровень 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 3 (16%) 

Средний 

уровень 4 (21%) 15 (79%) 0 (0%) 1 (5%) 10 (53%) 

Низкий 

уровень 1 (5%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      В абсолютном большинстве образовательных организаций СПО 

отмечается высокий уровень доброжелательности, вежливости  

и компетентности работников организации, а также высокий уровень 

удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и результативность деятельности организаций 

находятся на среднем уровне.  

В большинстве организаций отмечен высокий уровень открытости  

и доступности информации об организации, размещенной на официальном 

сайте.  
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2.3. Интегральный фактор F1: Открытость и доступность 

информации об организации 

Открытая информационная среда - это не только наличие требуемого 

для размещения на сайте организации в соответствии с законодательством 

объема информации, но и её качество, её достоверность и формат 

предоставления. 

Интернет-сайты ОО призваны служить площадкой для вовлечения 

потребителей в процессы, происходящие в образовании.  

Независимая оценка сайтов ОО осуществлялась по 22 показателям, 

объединенным в 5 групп, характеризующих в совокупности наличие  

на официальном сайте образовательной организации информации, качество 

ее содержания, удобство доступа к информации для посетителя 

официального сайта:  

G 1.1: полнота и актуальность информации об организации;  

G 1.2: наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках; 

G 1.3: 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; 

G 1.4: доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг  

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации); 

G 1.5: опрос участников, получающих образовательные услуги,  

об удовлетворенности открытостью и доступностью информации  

об учреждении. 

Проведенный расчет значения интегрального фактора позволил 

построить рэнкинг образовательных организаций СПО по данному 

направлению (таблица 2). 
Таблица 2. Рэнкинг (упорядочивание участников) 

 по значению интегрального фактора F1. Открытость  

и доступность информации об организации 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F1 

Название БОУ ОО СПО 

G1. G2 G3 G4 G5 F1 

1 «Орловский базовый медицинский 

колледж» 
0,96 1,00 1,00 0,98 0,93 0,98 

2 «Орловский  технологический 

техникум» 
1,00 1,00 1,00 0,95 0,88 0,97 

3 «Мезенский педагогический 

колледж» 
0,93 1,00 1,00 0,50 0,95 0,88 

4 «Орловский автодорожный 

техникум» 
0,89 1,00 1,00 0,48 0,92 0,86 



4 «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 0,96 1,00 1,00 0,43 0,88 0,86 

5 «Орловский техникум сферы услуг» 0,93 1,00 1,00 0,43 0,89 0,85 

5 «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 
0,89 1,00 1,00 0,45 0,90 0,85 

5 «Болховский педагогический 

колледж» 
1,00 1,00 1,00 0,38 0,86 0,85 

5  «Орловский технический колледж» 0,86 1,00 1,00 0,46 0,92 0,85 

6  «Орловский музыкальный колледж» 0,96 1,00 1,00 0,43 0,82 0,84 

6 «Ливенский строительный 

техникум» 
0,79 1,00 1,00 0,47 0,96 0,84 

6 «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 0,96 1,00 1,00 0,41 0,80 0,84 

7 «Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта» 0,86 1,00 1,00 0,41 0,84 0,82 

8 «Орловский спортивный техникум» 0,89 1,00 1,00 0,41 0,71 0,80 

9 «Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 0,93 0,75 1,00 0,29 0,68 0,73 

10 «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени 

В.А.Русанова» 

1,00 1,00 0,50 0,30 0,72 0,70 

11 «Покровский техникум» 0,75 1,00 0,50 0,43 0,77 0,69 

11 «Орловское художественное 

училище имени Г. Г. Мясоедова» 0,93 1,00 0,50 0,32 0,70 0,69 

12 «Орловский областной колледж 

культуры и искусств» 0,39 0,50 0,50 0,37 0,66 0,48 

Итого, в среднем 0,89 0,96 0,89 0,47 0,83 0,81 

Оптимальную открытость и доступность информации об организации, 

представленной на официальных сайтах (значение индекса более 80 %) 

показали 14 организаций из 19 (74%). Выбор «линии отсечки» определяется 

тем, что по ней проходит наибольший разрыв между участниками, то есть 

образовательные организации, набравшие индекс более 80 % значительно 

отличаются от образовательных организаций, не преодолевших этот рубеж 

(рисунок 5). Только 1 из 19 образовательных организаций (5%)  

не преодолела 50% рубеж по заданным критериям. 
Рисунок 5. Распределениеобразовательных организаций СПО  

по индексу F1: открытость и доступность информации об организации 

 

98% 97% 88% 86% 86% 85% 85% 85% 85% 84% 84% 84% 82% 80% 
73% 70% 69% 69% 

48% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

И
н

д
е

кс
 F

1
 

Место организации в рейтинге по F1   



По результатам мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций эксперты отметили, что в целом структура и содержание сайтов 

соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

Мониторинг сайтов 19 образовательных организаций СПО 

осуществлялся независимыми экспертами с выставлением экспертных 

оценок по четырем направлениям. В таблице 3 представлены основные 

критерии оценки и количество (доля) организаций, удовлетворяющих 

заданным критериям.  
 

Таблица 3. 

Номер 

вопроса 

Критерии экспертной оценки Количество 

(доля) 

организаций 

полностью 

удовлетворя-

ющих 

критериям  

Количество 

(доля) 

организаций 

частично 

удовлетворя-

ющих 

критериям  

1.  Полнота и актуальность информации об организации СПО и её 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.1. На сайте организации размещена информация о 

дате создания учреждения, о месте нахождения 

учреждения и его филиалов (при наличии), 

режиме и графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты, о 

руководителях учреждения 

16 (84%) 3 (16%) 

1.2. На сайте организации размещены копии Устава 

учреждения, лицензии и приложении к ней, 

свидетельства о государственной аккредитации 

19 (100%) 0 (0%) 

1.3. На сайте организации размещена информация о 

реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

18 (95%) 0 (0%) 

1.4. На сайте организации размещена информация о 

календарном графике с приложением его копии 

18 (95%) 0 (0%) 

1.5. На сайте организации размещена информация о 

правилах приема в образовательную 

организацию 

18 (95%) 1 (5%) 

1.6. На сайте организации размещена информация о 

результатах приема и численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

17 (89%) 0 (0%) 

1.7. На сайте организации размещена информация о 

наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

18 (95%) 0 (0%) 



поддержки 

1.8. На сайте организации размещена информация о 

трудоустройстве выпускников 

16 (84%) 2 (11%) 

1.9. На сайте организации размещена информация о 

наличии общежития 

14 (74%) 4 (21%) 

1.10. На сайте организации размещена информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

17 (89%) 1 (5%) 

1.11. На сайте организации размещен отчет о 

результатах самообследования (в т.ч. О 

результатах выполнения государственного 

задания) за 2014-2015 уч. Год. 

7 (37%) 12 (63%) 

1.12. На сайте организации размещена информация 

об оказании платных образовательных услуг 

17 (89%) 1 (5%) 

1.13. На сайте организации размещена информация 

об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования. 

11 (58%) 1 (5%) 

1.14. На сайте организации размещена информация о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки 

18 (95%) 0 (0%) 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации.  

2.1. На сайте организации размещена информация 

о структуре и органах управления 

учреждением 

18 (95%) 1 (5%) 

2.2. На сайте организации размещена информация 

о персональном составе педагогических 

работников 

18 (95%) 0 (0%) 

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации.  

3.1. В СПО предоставлена возможность 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, 

электронной почте (телефон горячей 

линии/электронная почта указаны на сайте) 

19 (100%) 0 (0%) 

3.2. В СПО предусмотрена возможность  получения 

информации о деятельности учреждения, 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации через разделы 

обратной связи (вопрос-ответ) официального 

сайта  учреждения 

15 (79%) 0 (0%) 

4 Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг.  

4.1. На сайте организации размещена информация 

о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг 

2 (11%) 0 (0%) 



Экспертами отмечается, что практически во всех организациях СПО 

представлена базовая информация: 

основные сведения об организации (дата создания, адрес, режим  

и график работы, контактные телефоны); 

документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации (копии Устава; Лицензии и Свидетельства об аккредитации; 

локальные нормативные акты); 

сведения о реализуемых образовательных программах; 

календарные учебные графики; 

информация: 

об услугах (условия приема в ОО; реализуемые образовательные 

программы; учебные планы); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки; 

о педагогических работниках. 

Во всех образовательных организациях есть информация о наличии 

электронной почты с указанием адреса. 

 Однако в 4-х организациях отсутствуют разделы «Вопрос-ответ», 

«Консультация», «Форум». Это сказывается на возможности осуществления 

обратной связи с получателями образовательных услуг. На момент 

экспертизы на сайтах только двух образовательных организаций размещена 

информация о ходе рассмотрения обращения граждан.  

К основным информационным дефицитам можно также отнести 

отсутствие сведений о наличии (или отсутствии) общежития, об исполнении 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования.  

Отчет о результатах самообследования размещен на сайтах всех 

организаций, отчеты о результатах выполнения государственного задания -  

только на  сайтах 6 образовательных организаций (32%).  

Помимо экспертных оценок при расчете значения индекса 

интегрального фактора F1 учитывались результаты опроса обучающихся 

образовательных организаций. Студентам предлагалось оценить уровень 

открытости и доступности информации об образовательной организации, 

ответив на вопросы, представленные в таблице 4. 
 

Таблица 4. 

Номер 

вопроса 

Критерии оценки Доля участников опроса 

удовлетворенных уровнем 

открытости и доступности 

информации об 

организации 

4 Качество размещаемой на сайте информации 82% 



4.1. Полнота содержания 88% 

4.2. Дизайн сайта 88% 

4.3. Навигация сайта 87% 

4.4. Организация обратной связи (о ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

83% 

5 Информация об образовательных услугах 

данного учреждения.  

84% 

5.1. По официальному телефону (дозвон с 1 раза) 92% 

5.2. На сайте 88% 

5.3. По электронной почте 74% 

5.4. На стендах, вывесках и других информационных 

носителях непосредственно в учреждении 

97% 

5.5. СМИ и других открытых источниках информации 69% 

В целом участники опроса показали высокий уровень 

удовлетворенности качеством и доступностью информации, размещенной  

на сайте организации (рисунок 6).  

Рисунок 6 

 

В процессе исследования выявлен значительный процент респондентов, 

которые не смогли оценить данный критерий, т.к. не владеют информацией 

по заданным вопросам: 25% участников опроса ответили, что не пользуются 

сайтом образовательной организации, а 29% обучающихся на вопрос 

«Помогает ли Вам информация, размещенная на сайте, в реализации Ваших 

потребностей в образовании?» ответили отрицательно. 

Обучающиеся предпочитают использовать традиционные формы 

получения информации (изучение информации на стендах, по официальному 

телефону). Официальная электронная почта организации и информация на 

сайте не востребованы от 12% до 55% респондентов. 

Низко оценена респондентами возможность получения информации  

об образовательной организации в СМИ и других открытых источниках 

информации. 

В целом сайты являются простыми и удобными с точки зрения 

навигации пользователей. Во время обследования не было зафиксировано 

технических сбоев и нарушений в работе Интернет-представительств. 
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Однако экспертами выявлено на отдельных сайтах большое количество 

сторонней рекламы, мешающей работе. На сайтах трех организаций отмечено 

размещение материалов глубже 3-го уровня. 

Образовательным организациям СПО следует постоянно 

актуализировать информацию на сайте (в 28% организациях эксперты 

отметили размещенную информацию как неактуальную).  

2.4. Интегральный фактор F2: Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

В структуру данного интегрального фактора включены 37 показателей, 

объединенных в 7 групп, характеризующих в совокупности комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

G 2.1: Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации; 

G 2.2: Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся; 

G 2.3: Условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

G 2.4: Наличие дополнительных образовательных программ; 

G 2.5: Наличие возможности развития творческих способностей  

и интересов обучающихся; 

G 2.6: Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся; 

G 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Рэнкинг образовательных организаций по данному направлению 

представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5. Рэнкинг (упорядочивание участников) 

 по значению интегрального фактора F2:  

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F2 

Название 

организации БОУ ОО 

СПО G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 G2.5 G2.6 G2.7 F2 

1 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

0,81 

 

 0,84 0,49 1,00 0,72 1,00 0,75 0,80 

2 

«Орловский техникум 

технологии и 

предпринимательства 

имени В.А.Русанова» 0,80 0,85 0,73 0,87 0,28 0,95 0,91 0,77 

3 

«Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» 0,82 1,00 0,74 0,95 0,53 0,85 0,16 0,72 

4 

«Болховский 

педагогический 

колледж» 0,75 0,85 0,73 0,97 0,59 0,79 0,31 0,71 



5 

«Орловский  

технологический 

техникум» 0,80 0,85 0,49 0,92 0,23 0,99 0,33 0,66 

6 

«Орловский 

спортивный техникум» 0,63 0,97 0,43 0,70 0,42 0,79 0,64 0,65 

6 

«Орловский техникум 

агротехнологий и 

транспорта» 0,59 0,97 0,71 0,84 0,18 0,97 0,28 0,65 

7 

«Орловский техникум 

путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» 0,79 0,67 0,72 0,78 0,22 0,95 0,35 0,64 

8 

«Глазуновский 

сельскохозяйственный 

техникум» 0,48 0,99 0,48 0,85 0,25 0,73 0,55 0,62 

8 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 0,58 0,85 0,48 0,93 0,17 0,97 0,34 0,62 

9 

«Орловский 

технический колледж» 0,65 0,84 0,49 0,96 0,49 0,58 0,28 0,61 

10 

«Орловский 

автодорожный 

техникум» 0,76 0,70 0,49 0,91 0,19 0,95 0,21 0,60 

10 

«Орловский техникум 

сферы услуг» 0,70 0,55 0,73 0,91 0,29 0,78 0,22 0,60 

11 

«Орловский областной 

колледж культуры и 

искусств» 0,75 0,78 0,44 0,65 0,52 0,28 0,47 0,56 

11 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 0,44 0,78 0,69 0,87 0,14 0,85 0,12 0,56 

12 

«Ливенский 

строительный 

техникум» 0,76 0,56 0,24 0,95 0,20 0,78 0,39 0,55 

13 

«Орловский 

музыкальный колледж» 0,44 0,56 0,73 0,67 0,66 0,25 0,49 0,54 

14 

«Покровский 

техникум» 0,69 0,54 0,48 0,75 0,10 0,49 0,22 0,47 

15 

«Орловское 

художественное 

училище имени Г. Г. 

Мясоедова» 0,67 0,24 0,46 0,73 0,34 0,25 0,45 0,45 

Итого, в среднем 0,68 0,76 0,57 0,85 0,34 0,75 0,39 0,62 

Приведенное распределение свидетельствует о том, что только в одной 

образовательной организации уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, составляет более 80%. 

Проведя условное шкалирование по четырем уровням предоставления 

образовательных услуг по индексу интегрального фактора F2, можно 

констатировать, что в уровень комфортности условий в организациях СПО 

составляет 62%, что соответствует среднему уровню. 



  
Рисунок 7.  

 

По группе показателей G1 наблюдается разброс мнений в оценке 

респондентами материально-технического и информационного обеспечения 

организации: от 82% до 44 %, что свидетельствует о существенных различиях 

в условиях осуществления образовательной деятельности. Только в 9 (47%) 

образовательных организациях предоставлена возможность использования 

обучающимися широкополосного Интернета (не менее 2 Мб/с). Наличие 

доступа к электронной библиотеке предоставлено в 10 (53%) 

образовательных организациях, 14 организаций СПО (74%) отмечают 

высокий уровень оснащенности кабинетов и лабораторий оборудованием, 

необходимым для реализации  образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Однако только 6 образовательных организаций (32%) 

отмечают, что все кабинеты и лаборатории оборудованы в соответствии с 

требованиями образовательных программ. Требуют дальнейшего решения 

вопросы информационного обеспечения образовательных организаций: 

наличия компьютерной техники  и постоянного использования на занятиях 

информационных ресурсов; предоставления возможности постоянного 

выхода в интернет, возможности использования компьютеров в течение дня, 

в том числе для самостоятельной работы во внеурочное время. 

Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

обучающихся, в целом, соответствуют повышенному уровню. Только в 3 

организациях отмечается отсутствие собственной столовой или буфета, 84% 

организаций обеспечивают нуждающихся студентов общежитием, 92% 

респондентов положительно оценили благоустройство территории своей 

образовательной организации. Однако только в 9 организациях (47%) 

имеется спортивный зал, удовлетворяющий современным требованиям, в 

47% организациях отсутствуют санитарно-гигиенические помещения на 

каждом этаже для обучающихся обоего пола.   

Можно констатировать средний уровень предоставления услуг по 

группе показателей G 2.3: Условия для индивидуальной работы  

с обучающимися. В 8 (42%) учреждениях реализуются индивидуальные 

учебные планы обучения. Доля же респондентов опроса, положительно 

1 (5%) 

1 (5%) 

15 (79%) 

2 (11%) 

Распределение организаций СПО в соответствии с 

рейтинговой оценкой по F2 

Высокий уровень 

Повышенный уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



оценивших условия для индивидуальной работы с обучающимися, высока и 

составляет в среднем 90% от числа опрошенных.  

В учебных планах 57% образовательных организаций предусмотрены 

дополнительные образовательные программы, 85% респондентов 

положительно оценило организацию внеурочной деятельности.  

Низкие результаты наблюдаются по показателям группы 

G 2.5: Наличие возможности развития творческих способностей  

и интересов обучающихся. Это обусловлено тем, что различается специфика 

осуществляемой образовательной деятельности организаций. Высокие 

результаты по этому показателю достигнуты у организаций СПО творческой 

и педагогической направленности. Большинство опрошенных (82%) считают, 

что в СПО созданы и активно работают молодёжные организации, по их 

мнению, в 88% организаций обучающиеся активно вовлечены в волонтерское 

движение, в организациях проводятся благотворительные мероприятия, 

акции. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи отмечает от 63% до 74% 

образовательных организаций и 76% респондентов. 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются самым 

низким показателем для всех СПО (в среднем 26%). Так, например, наличие 

в учреждении элементов доступности среды для социального обслуживания 

инвалидов в полном объеме отмечают у себя только две организации СПО 

(11%), а в частичном объеме 6 организаций (32%). Причиной такой оценки 

является и то обстоятельство, что в СПО, имеющих определенную 

направленность и специфику, таких детей нет. 

2.5. Интегральный фактор F3: Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

Интегральный фактор F3: Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников включает в себя 2 показателя, основанных  

на результатах общественного мнения. Случайной выборке студентов 

организаций СПО предлагалось оценить удовлетворенность по группам 

показателей: 

 G 3.1. Соблюдение доброжелательности и вежливости различных 

категорий работников учреждения; 

G 3.2. Компетентность различных категорий работников учреждения. 

Основные результаты независимой оценки по данному направлению 

представлен в таблице 6. 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6. Рэнкинг (упорядочивание участников) по значению интегрального 

фактора F3: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F3 Название организации БОУ  ОО СПО G 3.1. G 3.2. F3 

1  «Орловский  технологический техникум» 0,99 1,00 1,00 

1  «Мезенский педагогический колледж» 0,99 1,00 1,00 

2 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 0,98 0,99 0,99 

3 «Орловский технический колледж» 0,98 0,99 0,98 

3 «Ливенский строительный техникум» 0,98 0,99 0,98 

4 

«Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 0,96 0,99 0,97 

4 «Орловский техникум сферы услуг» 0,97 0,98 0,97 

4 «Болховский педагогический колледж» 0,94 0,99 0,97 

5 

«Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 0,92 0,97 0,94 

5 «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» 0,93 0,95 0,94 

5 

«Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 0,90 0,98 0,94 

6 «Орловский спортивный техникум» 0,96 0,90 0,93 

6 «Покровский техникум» 0,93 0,93 0,93 

7 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» 0,95 0,87 0,91 

7 «Орловский автодорожный техникум» 0,86 0,96 0,91 

8 «Орловский музыкальный колледж» 0,78 0,97 0,88 

9 «Орловский базовый медицинский колледж» 0,80 0,94 0,87 

10 

«Орловское художественное училище имени Г. 

Г. Мясоедова» 0,78 0,93 0,86 

11 

«Орловский областной колледж культуры и 

искусств» 0,75 0,81 0,78 

Итого, в среднем 0,91 0,95 0,93 

Результаты по показателю «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников образовательной организации» высоки по всем 

анализируемым организациям. 

Проведя распределение по уровням удовлетворенности, можно 

констатировать, что в 18 (95%) организациях СПО обучающиеся оценивают 

на высоком уровне доброжелательность, вежливость и компетентность 

сотрудников. 
 

 

 

 

 



Рисунок 8. 

 

Для оценки уровня удовлетворенности по каждой группе показателей 

обучающимся предлагалось ответить на вопросы анкеты (таблица 7).  

 
 Таблица 7. 

Номер 

вопроса 

Анкетирование участников образовательных 

отношений, получающих образовательные услуги. 

Доля респондентов 

положительно 

оценивших 

деятельность 

образовательной 

организации по 

интегральному 

фактору F3 

15. Оцените доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации.  

15.1. Преподаватели и мастера уважительно относятся к 

личности учащегося в общении на занятиях 

95% 

15.2. Все сотрудники образовательной организации 

уважительно относятся к родителям 

98% 

15.3. Обучающиеся не имеют  страхов, тревожности, 

стрессов, не бывает случаев суицидального поведения 

детей 

90% 

15.4. Обучающимся и их родителям всегда можно 

обратиться за индивидуальной психологической 

консультативной помощью, и такая помощь анонимна 

81% 

16. Оцените компетентность работников образовательной организации.  

16.1. Педагоги представляют деятельность образовательной 

организации в профессиональном сообществе 

(форумы, конкурсы педагогического мастерства, 

статьи в профессиональной прессе, конференции) 

93% 

16.2. О деятельности образовательной организации хорошо 

отзываются педагоги, родители и обучающиеся, 

гордятся своей образовательной организацией 

95% 

16.3. В образовательной организации работают 

компетентные и высокопрофессиональные сотрудники 

98% 

В целом уровень удовлетворенности по каждой группе показателей, в 

разрезе образовательных организаций СПО, представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. 

 
Таким образом, результаты независимой оценки по интегральному 

фактору F3 говорят о высоком уровне предоставления образовательных 

услуг. Разница между наибольшим и наименьшим значениями по G 3.1 

составляет 21%, по G 3.2 – 19%. Две организации СПО (11%) получили 

максимально возможное значение по G 3.2. 

2.6. Интегральный фактор F4: Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Интегральный фактор F4 включает в себя 3 показателя, объединенных 

в одну группу G 4.1: 

X4.1.1: Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг; 

X4.1.2: Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг; 

X4.1.3: Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Рэнкинг образовательных организаций по данному направлению 

представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Рэнкинг (упорядочивание участников) 

 по значению интегрального фактора F4 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F4 

Название организации БОУ ОО 

СПО 

G 4.1. 

F4 X4.1.1. X4.1.2 X4.1.3 

1 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 0,97 1,00 1,00 0,99 

1 «Орловский автодорожный техникум» 0,96 1,00 1,00 0,99 

1 «Орловский технический колледж» 0,99 1,00 0,97 0,99 

2 

«Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 0,95 1,00 1,00 0,98 

1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11

G3.1. 99% 99% 98% 98% 98% 96% 97% 94% 92% 93% 90% 96% 93% 95% 86% 78% 80% 78% 75%

G3.2 100 100 99% 99% 99% 99% 98% 99% 97% 95% 98% 90% 93% 87% 96% 97% 94% 93% 81%
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 Уровень удовлетворенности респондентов в соответствии 

с местом  организации СПО в базовом рейтинге по F3 



2 

«Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени 

В.А.Русанова» 0,95 1,00 1,00 0,98 

2 «Орловский техникум сферы услуг» 0,94 1,00 1,00 0,98 

2 «Мезенский педагогический колледж» 0,93 1,00 1,00 0,98 

3 

«Орловский техникум агротехнологий 

и транспорта» 0,96 1,00 0,97 0,97 

4 

«Орловский  технологический 

техникум» 0,94 0,97 0,97 0,96 

5 «Ливенский строительный техникум» 0,96 1,00 0,90 0,95 

5 

«Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 0,96 0,97 0,93 0,95 

5 

«Болховский педагогический 

колледж» 0,88 1,00 0,97 0,95 

6 «Покровский техникум» 0,87 0,97 1,00 0,94 

7 

«Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 0,73 1,00 0,97 0,90 

7 «Орловский музыкальный колледж» 0,73 1,00 0,97 0,90 

8 «Орловский спортивный техникум» 0,82 0,97 0,88 0,89 

9 

«Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 0,67 1,00 0,94 0,87 

10 

«Орловский базовый медицинский 

колледж» 0,59 1,00 0,93 0,84 

11 

«Орловский областной колледж 

культуры и искусств» 0,60 0,85 0,68 0,71 

Итого,в среднем 0,86 0,99 0,95 0,93 

 

Данные по показателям F4 опираются на результаты опроса 

получателей образовательных услуг. Можно констатировать большую 

плотность результатов: 18 организаций (95%) достигли уровня 

удовлетворенности выше 80%.  

Анализ данных показывает, что обучающиеся лояльны  

к своим образовательным организациям. Это очень важно особенно для СПО, 

где конкуренция и сложность обучения выше. 

Кроме того, установлена зависимость между удовлетворённостью 

качеством образовательных услуг и рекомендациями знакомым по обучению 

в данной организации, 95% опрошенных положительно ответило на вопрос: 

«Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию родственникам 

и знакомым», что говорит о комфортных условиях обучения и воспитания 

для большинства респондентов. 

Условное распределение по уровням удовлетворенности позволяет  

в целом охарактеризовать уровень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг как высокий. 
 

 

 

 

 



Рисунок 10. Распределение организаций СПО  

в соответствии с рейтинговой оценкой по F4: Удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

 

В целом уровень удовлетворенности по каждой группе показателей 

представлен на рисунке 11. 
 

Рисунок 11. Уровень удовлетворенности респондентов в соответствии с местом 

организации СПО в базовом рейтинге  

F4: Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

Обучающиеся 14 образовательных организаций показали 100% 

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг. Доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, имеет широкую дифференциацию: от 59% до 

99%.  

 

2.7. Интегральный фактор F5: Результативность деятельности 

учреждения 

 

В дополнение к показателям, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1336 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; решением Общественного совета (протокол 
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1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 11

X1. 97% 96% 99% 95% 95% 94% 93% 96% 94% 96% 96% 88% 87% 73% 73% 82% 67% 59% 60%

X2 100 100 100 100 100 100 100 100 97% 100 97% 100 97% 100 100 97% 100 100 85%

X3 100 100 97% 100 100 100 100 97% 97% 90% 93% 97% 100 97% 97% 88% 94% 93% 68%
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№ 2 от 26.06.2015) утвержден дополнительный критерий НОК ОД СПО 

«Результативность деятельности образовательной организации».  

Этот критерий независимой оценки по интегральному фактору F5 

состоит из четырех показателей, объединенных в группу G 5.1: 

Х 5.1.1. Доля обучающихся (студентов), отчисленных  

из профессиональной образовательной организации за отчетный период  

(за исключением случаев отчисления по болезни или призыва в ряды 

Вооруженных сил); 

Х 5.1.2. Доля выпускников образовательной организации очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение первого года после 

окончания обучения по полученной специальности; 

Х 5.1.3. Доля выпускников профессиональной образовательной 

организации, окончивших образовательное учреждение с отличием;  

Х 5.1.4  Доля выпускников профессиональной образовательной 

организации, не получивших диплома об окончании профессиональной 

образовательной организации. 

Упорядоченный список образовательных организаций по данному 

фактору представлен в таблице 9. 
Таблица 9. Рэнкинг (упорядочивание участников) 

 по значению интегрального фактора 

 F5: Результативность деятельности учреждения 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F5 

Название организации БОУ ОО 

СПО X5.1.1. X5.1.2 X 5.1.3 X5.1.4 F5 

1 

«Орловский музыкальный 

колледж» 0,90 0,83 0,81 1,00 0,89 

2 

«Болховский педагогический 

колледж» 1,00 0,51 1,00 1,00 0,88 

3 

«Орловское художественное 

училище имени Г. Г. Мясоедова» 0,88 0,85 0,69 1,00 0,86 

4 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 0,82 0,97 0,53 1,00 0,83 

5 

«Орловский техникум сферы 

услуг» 0,84 0,91 0,56 0,99 0,82 

6 

«Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 0,99 1,00 0,22 1,00 0,80 

7 

«Ливенский строительный 

техникум» 0,86 0,98 0,26 0,99 0,77 

7 

«Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса» 0,95 0,79 0,37 0,98 0,77 

8 

«Орловский техникум технологии 

и предпринимательства имени 

В.А.Русанова» 1,00 0,98 0,04 1,00 0,75 

9 

«Орловский  технологический 

техникум» 1,00 0,79 0,19 1,00 0,74 



9 

«Орловский областной колледж 

культуры и искусств» 0,55 0,55 0,86 1,00 0,74 

10 

«Орловский технический 

колледж» 0,80 0,62 0,49 1,00 0,73 

11 

«Мезенский педагогический 

колледж» 0,85 0,27 0,76 1,00 0,72 

12 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 0,98 0,44 0,26 1,00 0,67 

13 

«Орловский спортивный 

техникум» 0,62 1,00 0,00 1,00 0,65 

14 

«Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 0,83 0,43 0,28 1,00 0,64 

15 «Покровский техникум» 0,78 0,52 0,25 0,98 0,63 

16 

«Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта» 0,56 0,80 0,16 0,96 0,62 

17 

«Орловский автодорожный 

техникум» 0,99 0,00 0,05 1,00 0,51 

Итого, в среднем 0,85 0,70 0,39 0,99 0,73 

Данные по показателям интегрального фактора F5 опираются  

на результаты объективных данных, представленных образовательными 

организациями.  
Рисунок 12. Независимая оценка результативности деятельности  

                           организаций СПО в соответствии с местом в базовом рейтинге по F5 

 

В целом средний показатель результативности деятельности учреждений 

равен 73%, что согласно шкале условной оценки соответствует среднему 

уровню. Разброс результатов по отдельным организациям СПО составляет от 

89% до 59%.  
 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X1. 100 100 100 99% 99% 98% 95% 90% 88% 86% 85% 84% 83% 82% 80% 78% 62% 56% 55%

X2 51% 98% 79% 0% 100 44% 79% 83% 85% 98% 27% 91% 43% 97% 62% 52% 100 80% 55%

X3 100 4% 19% 5% 22% 26% 37% 81% 69% 26% 76% 56% 28% 53% 49% 25% 0% 16% 86%

X4 100 100 100 100 100 100 98% 100 100 99% 100 99% 100 100 100 98% 100 96% 100
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Рисунок 13. 

 

Анализ данных показывает, что доля обучающихся (студентов), 

отчисленных из профессиональной образовательной организации  

за отчетный период варьируется в диапазоне от 0% до 6,5%. При расчете 

индекса показателя учитывалось, что он имеет негативное влияние. Таким 

образом, средний уровень благополучия по этому критерию составил 85%. 

В большинстве образовательных организаций СПО уделяется большое 

внимание трудоустройству выпускников. В среднем трудоустроено 70% 

выпускников организаций СПО. В двух организациях СПО данный 

показатель достигает максимального значения и составляет 100%. В девяти 

образовательных организациях уровень трудоустройства характеризуется 

показателем от 79% до 98%. Однако средний уровень трудоустройства 

показывают 4 организации СПО из 19 (от 51% до 62%) и в четырех 

образовательных организациях уровень трудоустройства находится на 

низком уровне (от 0% до 44% выпускников).  

Доля выпускников профессиональной образовательной организации, 

окончивших образовательные организации с отличием, в некоторых 

организациях достигает 24%.  

В большинстве организаций СПО (14 из 19) 100% выпускников успешно 

закончили курс обучения.  

 

Выводы 
 

Исследуемые образовательные организации СПО имеют разную 

специфику и условия обучения. 

Рейтинг не является абсолютным показателем результативности 

работы. Рейтинг линейный – можно лишь посмотреть, на каком месте 

находится образовательная организация относительно других 

образовательных организаций, ожиданий и представлений. Аутсайдеров 

следует обеспечивать ресурсами. Лидеров – стимулировать к обобщению  

и распространению своего опыта. 

6 (32%) 

3 (16%) 

10 (53%) 

0 (0%) 

Распределение организаций СПО в соответствии с 

рейтинговой оценкой по F5. 

Высокий уровень 

Повышенный уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



Образовательная деятельность большинства образовательных 

организаций СПО региона получила высокую оценку общественного мнения 

студентов организаций СПО, являющихся непосредственными получателями 

соответствующих услуг. 

Мнение респондентов согласуется с экспертными суждениями  

и объективными данными, представленными образовательными 

организациями. При этом эксперты более критичны и одновременно 

конструктивны в вопросах осуществления улучшений в системе среднего 

профессионального образования. 

Предложения об улучшении деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

Представленные ниже рекомендации базируются на представлении 

экспертов о путях решения выявленных проблем, а также на мнении  

и предпочтениях потребителей, полученных в ходе анкетирования.  

 

Профессиональным образовательным организациям: 

1. Проанализировать полученные результаты независимой оценки и 

разработать план мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективы 

по обеспечению улучшения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

2. Подвергнуть внутреннему аудиту (техническому  

и содержательному) сайты образовательных организаций на основании 

проведенной оценки и по его результатам доработать их с целью сведения  

к минимуму всех выявленных информационных дефицитов: 

вести целенаправленную и системную работу по привлечению 

активных пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию 

информационной культуры потребителей образовательных услуг; 

 использовать каналы обратной связи для выявления неудобств,  

с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении сайтов 

образовательных организаций; 

 предусмотреть техническую возможность выражения получателями 

услуг о качестве оказания услуг в сфере образования. 

3. Продолжить работу по созданию доступной среды для 

маломобильных лиц населения.  

4. Предусмотреть разнообразные формы применения современных 

образовательных ИКТ-технологий. 

5. Совершенствовать информационное обеспечение 

образовательных организаций, в том числе компьютерной техникой  

и программным обеспечением, удовлетворяющим требованиям современного 

образовательного процесса. 

 



Департаменту образования Орловской области: 

 

1. Довести информацию о результатах НОК ОД СПО до участников 

образовательных отношений. 

2. Поручить бюджетному учреждению Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» разработать механизмы распространения опыта 

образовательных организаций, занимающих лидирующие позиции. 

3. Продолжить работу по созданию региональной базы данных для 

формирования целостного представления о развитии системы образования 

Орловской области для широкой общественности и принятие обоснованных 

управленческих решений по повышению качества образования  

в региональной системе образования. 

4. Осуществлять контроль за разработкой и реализацией планов  

по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Итоговый Рейтинг организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования Орловской области 

место в 

рейтинге 
Название БОУ ОО СПО 

1      

Лидер 

рейтинга 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

2 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

3 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

4 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

5 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

9 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

10 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 

12 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

13 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

14 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

15 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

16 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

17 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 



18 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Покровский техникум» 

19 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры 

и искусств» 

 



Приложение 2.  

Базовый рейтинг по интегральному фактору F1: Открытость и 

доступность информации об организации. 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F1 Название организации БОУ ОО СПО 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

4 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

5 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 



11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Покровский техникум» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 

12 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств» 

 



Приложение 3 

Базовый рейтинг по интегральному фактору F2: Комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F2 Название организации БОУ ОО СПО 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В. А. Русанова» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

12 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

13 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 



14 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Покровский техникум» 

15 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 

 



Приложение 4 

Базовый рейтинг по интегральному фактору F3: Доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F3 Название организации           БОУ ОО СПО 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Покровский техникум» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 



10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры 

и искусств» 

 



Приложение 5 

Базовый рейтинг по интегральному фактору F4: Удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг  

Место в 

базовом 

рейтинге 

F4 Название организации БОУ ОО СПО 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

1 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

2 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 

2 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

5 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

5 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Покровский техникум» 

7 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

7 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 

8 

 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 



10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств» 

  

  



Приложение 6 

Базовый рейтинг по интегральному фактору F5: Результативность 

деятельности учреждения 

Место в 

базовом 

рейтинге 

F5 Название организации БОУ ОО СПО 

1 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 

2 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Болховский педагогический колледж» 

3 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловское художественное училище 

имени Г. Г. Мясоедова» 

4 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум сферы услуг» 

6 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Ливенский строительный техникум» 

7 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 

8 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский  технологический техникум» 

9 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств» 

10 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский технический колледж» 

11 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Мезенский педагогический колледж» 

12 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

13 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский спортивный техникум» 

14 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

15 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 



профессионального образования «Покровский техникум» 

16 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта» 

17 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский автодорожный техникум» 

   



Приложение 7. 

Условное распределение по уровням оценки качества 

предоставления образовательных услуг по каждому интегральному 

фактору 

Название БОУ 

ОО СПО 

Уровень 

открытос

ти и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

организац

ии 

Уровень 

комфортно

сти 

условий, в 

которых 

осуще-

ствляется 

образова-

тельная 

деятель-

ность 

Уровень 

доброже-

латель-

ности, 

вежливос

ти, 

компетен-

тности 

работник

ов 

Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

предоставля-

емых услуг 

Уровень 

результа-

тивности 

деятель-

ности 

учрежде-

ния 

Условная 

рейтинговая 

оценка 

 «Мезенский 

педагогический 

колледж» Высокий Высокий Высокий Высокий Средний Отлично 

«Болховский 

педагогический 

колледж» Высокий Средний Высокий Высокий Высокий Отлично 

«Орловский  

технологический 

техникум» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Отлично 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» Высокий Средний Высокий Высокий Высокий Отлично 

«Орловский 

техникум 

агробизнеса и 

сервиса» Высокий Средний Высокий Высокий 

Повышен-

ный Отлично 

«Орловский 

техникум сферы 

услуг» Высокий Средний Высокий Высокий Высокий Отлично 

«Орловский 

техникум 

технологии и 

предприниматель

ства имени 

В.А.Русанова» Средний 

Повышенны

й Высокий Высокий 

Повышен-

ный Отлично 

«Орловский 

технический 

колледж» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Отлично 

 «Ливенский 

строительный 

техникум» Высокий Средний Высокий Высокий 

Повышенн

ый Хорошо 

«Глазуновский 

сельскохозяйстве

нный техникум» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 

«Орловский 

музыкальный 

колледж» Высокий Средний Высокий Высокий Высокий Хорошо 

«Орловский 

техникум 

агротехнологий и 

транспорта» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 

«Орловский 

техникум путей 

сообщения имени Средний Средний Высокий Высокий Высокий Хорошо 



В.А. Лапочкина» 

«Орловский 

спортивный 

техникум» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 

«Орловский 

базовый 

медицинский 

колледж» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 

«Орловский 

автодорожный 

техникум» Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 

 «Орловское 

художественное 

училище имени Г. 

Г. Мясоедова» Средний Низкий Высокий Высокий Высокий 

Удовлетворите

льно 

«Покровский 

техникум» Средний Низкий Высокий Высокий Средний 

Удовлетвори-

тельно 

«Орловский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств» Низкий Средний 

Повышенн

ый Средний Средний 

Удовлетвори-

тельно 

Итого, в среднем Высокий Средний Высокий Высокий Средний Хорошо 
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Приложение 8 

Распределение организаций в соответствии с  рейтинговой оценкой по 

интегральным факторам 
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Высокий 
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14 (74%) 1 (5%) 18 (95%) 18 (95%) 6 (32%) 

Повышенный 

уровень 

0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 3 (16%) 

Средний 

уровень 

4 (21%) 15 (79%) 0 (0%) 1 (5%) 10 (53%) 

Низкий 

уровень 

1 (5%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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