
Протокол № 3 

заседания общественного совета при управлении образования и науки 

Липецкой области по проведению независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций (далее – общественный совет) 

 

                                                                                                        29 мая 2015 г. 

 

На заседании присутствовали: 

Члены общественного совета: 

Бойко О. В., Бугаков П.Г., Бунеева В.П., Голощапова С.В., иерей Алексий 

Шумаков,   Красненкова С.А., Митина Е.С., Сурова Н.Н., Черняев В.В.    

Приглашенные лица: 

Сарафанова Е.В. - заместитель начальника управления; 

Бондарь Е.Ю. - заместитель начальника управления;  

Малько С.В. – начальник отдела профессионального образования и науки 

управления образования и науки Липецкой области. 

 

Заседание вела: Сурова Н.Н.- председатель общественного совета. 

Повестка дня: 

1. Анализ итогов оценки качества образовательной  деятельности 

профессиональных образовательных организаций.  

2. Утверждение рейтинга по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с Перечнем № 1. 

 

Выступили: Сурова Н.Н. 

 В мае 2015 года в соответствии с планом работы общественного совета 

была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 10-ти 

профессиональных образовательных организаций. 

 В ходе оценочных процедур получены следующие результаты. 

 1. При оценке показателей, характеризующих открытость и доступность 

информации об организациях, 8 из 10 образовательных организаций набрали 

максимальное количество баллов (40 баллов). Наименьшее количество баллов (30 

баллов) - у ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий», на сайте которого отсутствует информация о педагогических 

работниках организации, и у ГОБПОУ «Усманский педагогический колледж», на 

сайте которого нет сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг.  

2. При оценке показателей, характеризующих комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, наибольшее количество 

баллов – 60 (из 70 максимально возможных) набрали ГОБПОУ «Липецкий 

колледж транспорта и дорожного хозяйства» и ГОБПОУ «Усманский 

педагогический колледж», наименьшее количество баллов – 20 набрали ГОАПОУ 

«Данковский агропромышленный техникум» и ГОБПОУ «Липецкий 

политехнический техникум». Половина образовательных организаций (5 из 10) не 

оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

своим студентам, только в двух образовательных организациях – ГОБПОУ 



«Лебедянский педагогический колледж» и ГОБПОУ «Усманский педагогический 

колледж» созданы условия для обучения и воспитания студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

3. При оценке показателей, характеризующих доброжелательность, 

вежливость и компетентность работников, 7 из 10 образовательных организаций 

набрали максимальное количество баллов (50 баллов). Наименьшее количество 

баллов (35 баллов) - у ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» и 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий». 

4. При оценке показателей, характеризующих удовлетворённость качеством 

образовательной деятельности организаций, максимальное количество баллов (75 

баллов) набрали две образовательной организации - ГОБПОУ «Липецкий 

техникум общественного питания» и ГОБПОУ «Усманский педагогический 

колледж», наименьшее количество баллов – 45 набрали ГОБПОУ «Липецкий 

политехнический техникум» и ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий». 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить рейтинг по результатам независимой оценки качества 

образовательной  деятельности профессиональных образовательных организаций 

в соответствии с Перечнем № 1. 

 

 

Председатель общественного совета:                       Н.Н. Сурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                        
                    

 


