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Независимая оценка качества 
образования

- оценочная процедура, которая направлена на 
получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ, предоставление 
участникам отношений в сфере образования 
соответствующей информации об уровне 
организации работы по реализации 
образовательных программ на основе 
общедоступной информации и улучшения 
информированности потребителей о качестве 
работы образовательных организаций 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2015 г. N АП-512/02
"О направлении Методических рекомендаций по НОКО» 2



Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
проводится по инициативе участников отношений в сфере 

образования в целях подготовки информации об уровне освоения 
обучающимися образовательных программ или их частей, 

предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся, в том числе:
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определение соответствия качества 
подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых программ;

выявление факторов, влияющих на 
качество подготовки обучающихся (в том 

числе применяемых образовательных 
технологий, методик, приемов обучения, 

учебно-методических комплексов);выявление уровня 
образовательных достижений 

различных групп обучающихся;

выявление динамики изменения 
качества подготовки обучающихся;

определение степени 
эффективности принимаемых 

управленческих решений

создание необходимой базы 
информационно-аналитических 

материалов для принятия 
управленческих решений на различных 
уровнях системы образования (включая 
уровень образовательной организации), 
направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА предполагает отсутствие связи оценивающей 
организации с объектом оценки



При проведении ведомственной независимой 
оценки качества образования привлечение 

организаций на роль организации-оператора 
может быть осуществлено на конкурсной основе 

или в форме государственного  задания.
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Виды работ организации-оператора:
установление видов образования, групп обучающихся и (или) образовательных 
программ или их частей, в отношении которых проводится НОК ПО;
определение условий, форм и методов проведения НОК ПО;
определение размеров выборки и периодичность проведения НОК ПО;
разработка методики и инструментария проведения НОК ПО, в том числе 
анкет для сбора контекстной информации;
разработка инструктивных методических материалов;
сбор и обобщение данных, полученных в ходе НОК ПО, формирование баз 
данных;
разработка (при необходимости) соответствующего программного 
обеспечения для сбора и/или анализа указанных данных;
обработка, анализ и интерпретация результатов процедур НОК ПО;
подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересованных групп 
пользователей.
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44.02.01 Дошкольное 
образование
23.01.03 Автомеханик 
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные, 
газосварочные работы)
43.01.02 Парикмахер



43.01.02  Парикмахер 

Приняли участие 156 обучающихся из 7 ПОО, 
из них оценены на: 

«отлично» - 26 человек (16,67 %), 

«хорошо» - 87 человек (55,77 %), 

«удовлетворительно» -35 человек  (22,44 %). 

Не справились с заданиями 8 
обучающихся, что составило 5,13 %.
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Качество подготовки – 72,44 %
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43.01.02  Парикмахер 

Государственное автономное профессионально образовательное 
учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых 
технологий и сервиса»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса»

100%

95%



44.02.01  Дошкольное образование 

Приняли участие 105 обучающихся из 6 ПОО, 
из них оценены на: 

«отлично» - 13 человек (12,38 %), 

«хорошо» - 49 человек (46,67 %), 

«удовлетворительно» - 42 человека (40 %).

Не справился с заданиями 1 
обучающийся, что составило 0,95 %. 
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Качество подготовки – 59,05 %
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44.02.01  Дошкольное образование 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования»

100%
100%



19.01.17 Повар, кондитер 

Приняли участие 598 обучающихся из 32 
ПОО, из них оценены на: 

«отлично» - 37 человек (6,19 %), 

«хорошо» - 210 человек (35,12 %), 

«удовлетворительно» - 195 человек  (32,61 %). 

Не справились с заданиями 156 
обучающихся, что составило 26,09 %.
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Качество подготовки – 41,31 %
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19.01.17 Повар, кондитер 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания»

Государственное автономное профессионально 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Байкальский техникум отраслевых 
технологий и сервиса»

100%

90%



15.01.05 Сварщик (электросварочные, 
газосварочные работы)

Приняли участие 280 обучающихся из 16 
ПОО, из них оценены на: 

«отлично» - 31 человек (11,07 %), 

«хорошо» - 75человек (26,79 %), 

«удовлетворительно»-74 человека (26,43%). 

Не справились с заданиями 100 
обучающихся, что составило  35,71 %.
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Качество подготовки – 37,86 %
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15.01.05 Сварщик (электросварочные, 
газосварочные работы)

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса»

100%

94,7%

90%



23.01.03 Автомеханик 

Приняли участие 300 обучающихся из 19 
ПОО, из них оценены на: 

«отлично» - 9 человек (3 %), 

«хорошо» - 61 человек (20,33 %),

«удовлетворительно» -140 человек  (46,67%),

«неудовлетворительно» - 90 
обучающихся, что составило 30 %.
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Качество подготовки – 23,33 %
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23.01.03 Автомеханик 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

85,7%
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

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

