
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СПО КРК «ИНТЕГРАЛ» 

Одной из приоритетных задач реализации современной модели 

образования в России является формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг посредством создания прозрачной 

объективной системы оценки достижений обучающихся.  

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (п.п. «к» п. 1), 

Правительству Российской Федерации предписано, «совместно с 

общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы 

таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности».  

В целях реализации этого Указа, Правительство РФ Постановлением от 

30.03.2013 г.N 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» утвердило «Правила 

формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», а Распоряжением Правительства РФ от 30 

марта 2013 г. N 487–р утвержден «План мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013–2015гг.».  

Согласно Постановлению ключевыми моментами независимой системы 

оценки качества работы организаций являются:  

- обеспечение пользователей полной, актуальной и достоверной 

информацией о порядке предоставления организацией социальных услуг, в том 

числе в электронной форме;  

- формирование результатов оценки качества работы организаций и 

рейтингов их деятельности [1].  



Внедрение независимой системы и модели оценки качества среднего 

профессионального образования с привлечением различных механизмов 

общественной экспертизы и мониторинга является насущной необходимостью. 

В рамках становления независимой системы оценки качества образования 

в ГБОУ СПО КРК «Интеграл» проделана следующая работа: 

1. сформирован механизм социального партнерства между колледжем 

и профессиональным   сообществом района и региона (заключено более  60 

соглашений о взаимодействии с представителями профессионального 

сообщества, объединений работодателей и ведомств); 

2. участие работодателей в разработке и корректировке ОПОП по 

реализуемым специальностям, в работе комиссий на экзаменах 

квалификационных и квалификационных экзаменах по профессиональным 

модулям, а также в работе ГАК; 

3. прохождение преподавателями стажировок на базе профильных 

организаций; 

4. обеспечение доступности информации об организации 

образовательной деятельности колледжа посредством размещения сведений на 

официальном сайте ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» (krk-integral.ru); 

5. внедрение в образовательный процесс программы «Аверс», 

обеспечивающей открытость представления образовательных услуг для их 

пользователей; 

6. создание банка данных индивидуальных достижений обучающихся 

и педагогов; 

7. создание банка данных распространения передового 

педагогического опыта и опыта инновационной работы, обеспечение 

доступности этой информации; 

8. организация внутреннего мониторинга качества образовательной 

деятельности, обобщение результатов через издание сборников; 



9. создание и обеспечение функционирования Центра оценки 

сертификации квалификаций в рамках функционирования Краевой 

инновационной площадки (КИП) по теме «Формирование  системы  

независимой добровольной сертификации квалификации рабочих  кадров  и 

специалистов среднего  звена  АПК» [1].  

 Но особо хотелось бы сказать об участии ГБОУ СПО КРК 

«Интеграл» в федеральном проекте «Формирование и апробация механизма 

общественной оценки результатов деятельности организаций СПО». 

В 2013 году общество с ограниченной ответственностью 

«Профессиональный проект» совместно с Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации начали реализацию проекта 

«Формирование и апробация механизма общественной оценки результатов 

деятельности организаций СПО».  Создание портала явилось одним из 

важнейших шагов в развитии открытой и доступной широкой общественности 

платформы, позволяющей обеспечивать мониторинг, оценку, анализ и 

обсуждение результатов оценки качества образования [2]. 

В рамках проекта был разработан информационно-открытый ресурс 

общественной оценки результатов деятельности (ООРД) организаций СПО 

(spo-portal.ru), который представляет собой единую информационную 

площадку для: 

 представителей организаций СПО; 

 исполнительных органов власти, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

 работодателей; 

 представителей общественности; 

 экспертного сообщества. 

Цель функционирования интернет ресурса (на котором непосредственно 

осуществляется реализация проекта): развитие механизма общественной 



оценки результатов деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

  

Задачи проекта: 

1. Создать эффективную интерактивную систему для осуществления 

добровольной общественной оценки результатов деятельности организаций 

среднего профессионального образования. 

2. Предоставить возможность различным целевым группам 

общественности участвовать в процессе оценки. 

3. Сформировать базу данных для организаций СПО по вопросам 

методологии и реализации механизмов общественной оценки. 

4. Формировать положительный имидж системы среднего 

профессионального образования в России как альтернативы или полноценного 

этапа в образовательном процессе абитуриента. 

На данном ресурсе сформирована База включающая 1851 организацию 

СПО. Данный портал после модернизации стал федеральной площадкой по 



развитию и сопровождению процесса независимой оценки организаций СПО в 

субъектах Российской Федерации.  

Реализация проекта регламентируется Правилами формирования 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 г. № 286) и Концепцией механизма общественной 

оценки результатов деятельности организаций СПО (утвержденной 6 ноября 

2013 года директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации)[3].  

ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл» включился в   

реализацию проекта «Формирование и апробация механизма общественной 

оценки результатов деятельности организаций СПО» в ноябре 2014 года., так 

как руководство заинтересовано в объективной независимой оценке качества 

образовательной деятельности учреждения. 

Согласно плану реализации проекта в колледже с ноября по декабрь 2014 

года выполнены следующие мероприятия: 

 утверждено приказом директора ГБОУ СПО КРК «Интеграл» от 07 

ноября 2014 г. № 374 Положение о проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности в ГБОУ СПО КРК «Интеграл»; 

 созданы и утверждены списки членов экспертных советов по ГБОУ 

СПО КРК «Интеграл» по двум направлениям: 

1. Внутренние экспертные советы: 

• Экспертный совет обучающихся 

• Экспертный совет работников 

• Экспертный совет родителей 

• Экспертный совет работодателей 

2. Внешние экспертные советы: 

• Экспертный совет профессионального сообщества 

• Экспертный совет общественного сообщества 



• Экспертный совет представителей органов власти 

 проведены заседания экспертных советов в целях документального 

оформления списочного состава и избрания председателей; 

 проведен инструктаж и оказана помощь членам экспертных советов 

по созданию личных кабинетов на федеральном интернет портале 

«Общественная оценка организаций СПО» (spo-portal.ru)[4]; 

В процессе работы с порталом, в каталоге организаций обновлена 

информация о колледже «Интеграл». 

С 15 февраля по 31 марта 2015 года на федеральном Интернет портале 

«Общественная оценка организаций СПО» членами экспертных советов 

колледжа (в количестве 35 человек) пройдена система рейтингирования ГБОУ 

СПО КРК «Интеграл».  

Каждому эксперту предлагалось произвести оценку по четырем 

критериям в соответствии со статьей 95.2, пункт 4 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1. Качество ресурсов организации: открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(два блока по 8 вопросов). 

2. Качество ресурсов организации: комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в организации (10 вопросов). 

3. Качество процессов организации: доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации (4 вопроса). 

4. Качество результатов деятельности организации: 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации (11 

вопросов). 

По итогам системы рейтингирования  по состоянию на 1 апреля 2015 года 

Курсавский региональный колледж «Интеграл» занимает II место среди 

организаций среднего профессионального образования,  что  говорит о том, что 

эксперты достаточно высоко оценили качество образовательной деятельности 

данного образовательного учреждения.  Данная оценка подтверждает верно 



выбранный руководством, педагогическим коллективом и студентами путь в 

непростых условиях функционирования современного рынка образовательных 

услуг и дает надежду на поддержание высокой конкурентоспособности 

образовательного учреждения, в основе которой лежат интегрированные 

характеристики качества  образования.  
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