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ВВЕДЕНИЕ 

 Независимая оценка качества образования предоставляет собой оценочную 

процедуру, которая осуществляется в отношении деятельности образовательных 

организаций спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области и реализуемых ими образовательных программ в 

целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям 

получателей образовательных услуг. Процедуры независимой оценки качества 

образования осуществляются с целью повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, призваны способствовать развитию конкурентной среды, 

выявлению и распространению подтвердивших свою результативность моделей 

организации образовательного процесса, развитию разнообразия образовательных 

программ при сохранении единого образовательного пространства.  

Независимая оценка качества образовательных услуг в была проведена 

независимыми экспертами, членами Общественного совета при Комитете по физической 

культуре и спорту Тверской области по общим критериям, установленными ФЗ от 21 

июля 2014 г. №256-ФЗ в соответствии с показателями, утвержденными Минобрнауки 

России по согласованию с Минспортом России. 

 Цель исследования – проанализировать качество образовательных услуг в 

образовательных организациях спортивной направленности, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту Тверской области. 

 Задачи исследования: 

 изучить открытость и доступность информации об организациях; 

 определить комфортность условий и доступность получения образовательных 

услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в указанных 

организациях; 

 выявить коммуникативную эффективность организаций; 

Объектом исследования  явились образовательные организации спортивной 

направленности (СДЮСШОР) подведомственные Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области. 

1. ГБУ ДО «КСДЮСШОР №1» 

2. ГБУ ДО «КСДЮСШОР №2» 

3. ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли» 

4. ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам единоборств» 

5. ГБУ ДО СДЮСШОР им. Михайлова» (по футболу) 

6. ГБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею» 

7. ГБУ ДО «СДЮСШОР по фигурному катанию» 

8. ГБУ ДО «СДЮСШОР по боксу и кикбоксингу» 

9. ГБУ ДО «СДЮСШОР по игровым видам спорта» 

10. ГБУ ДО «ДЮСШ им. Капитонова» (адаптивная) 

Предмет исследования – качество и доступность образовательных услуг в 

образовательных организациях спортивной направленности Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области. 

Методы сбора информации - скрытое наблюдение в образовательных организациях 

спортивной направленности, контент-анализ сайтов образовательных организаций; 

контент анализ информации, полученной по телефону, персональный контакт эксперта с 

сотрудниками спортшколы. 



Методика проведения исследования: для обеспечения независимой оценки 

качества образовательных услуг был использован комплексный подход. Исследование по 

предложенным Общественным советом при Комитете по физической культуре и спорту 

Тверской области критериям проводилось разными методами.  

Некоторые показатели открытости и доступности информации об организации были 

изучены на основе контент-анализа сайтов образовательных учреждений и телефонных 

звонков в учебные заведения.  

Путем проведения скрытого наблюдения в Тверских учебных заведениях 

анализировались наличие табличек на зданиях, в которых располагаются образовательные 

учреждения, наличие и наполняемость информационных стендов, комфортность условий 

и доступность услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями, 

оценивалось общее состояние служебных, подсобных помещений, помещений, 

предназначенных для проведения учебно-тренировочного процесса. 

Экспертами также применялась методика  прямого контакта с сотрудниками 

образовательных учреждений на предмет вопросов по зачислению в спортшколы и 

условиям их обучения. 

Объем, тип и география выборки.  

Настоящее исследование коснулось __100_% образовательных учреждений 

спортивной направленности.  

 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В соответствии с разработанной системой оценки качества образовательных услуг  

в рамках проводимого исследования первым из критериев оценки качества работы 

организации является  «Открытость и доступность информации об организации». 

Данный критерий отражается в восьми показателях, представленных ниже. 

 

1.1.    Наличие на здании организации таблички, содержащей: наименование 

организации; организационно-правовую форму создания организации; форму 

собственности организации; режим работы организации. 

Для изучения указанного показателя использовалась методика  наблюдения.  В 100% 

случаев на входных группах учреждения располагаются учрежденческие доски 

стандартного образца, с указанием подведомственности заведения к Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области и организационно-правовой формы 

учебного заведения,  но не коим образом не отражает график работы учреждения с 

посетителями и не анонсирует те виды спорта, которые культивируются в данном 

учреждении.  С учетом того, что многие учебные заведения являются многопрофильными, 

члены комиссии коллегиально пришли к выводу, что подобная расшифровка могла бы 

быть существенным подспорьем в общей массе агитационной информации.  

1.2. Наличие в организации информационных стендов, содержащих следующие 

сведения: график работы организации; перечень услуг, оказываемых организацией, их 

содержание; порядок и условия получения услуг, оказываемых организацией. 

Второй показатель исследовался также с использованием методики наблюдения. У 

большинства образовательных организаций  (100%) стенды содержат всю необходимую 

информацию. В 50% случаях отмечено не регулярность обновления информации на 

стендах. 

Информация на стендах представлена не в полном объеме в таких образовательных 

организациях как: 



- в ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею стенды размещены на первом этаже Дворца 

спорта «Юбилейный»  за пределами свободного доступа для потенциальных посетителей 

– после турникета проходной. Информация на момент проверки (двукратно!!!) 

практически отсутствует, на стендах размещена информация о коммерческих услугах, 

оказываемых подразделениями (или арендаторами) ДС, никоим образом не связанным с 

непосредственной работой спортшколы; 

- в ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по фигурному катанию» - стенды размещены на 

этаже, который занимают офисные помещения образовательной организации во Дворце 

спорта «Юбилейный»  за пределами свободного доступа для потенциальных посетителей, 

хотя справедливости ради необходимо отметить, что на момент исследования информация 

на стендах представлена достаточно полно. 

1.3. Наличие на стендах образовательных учреждений контактной 

информации о службах по защите прав и интересов детей, в т.ч. «детского» телефона 

доверия:  

В  100% случаях отсутствует обязательная контактная информация о службах по 

защите прав и интересов детей и детского телефона доверия, а именно: 

- полностью отсутствует в ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по фигурному катанию» и в 

ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею. 

 

1.4. Время, потребовавшееся экспертам (гражданам), чтобы до звониться по 

официальному телефону организации для получения информации (консультации). 

Важной характеристикой открытости и доступности информации об организации 

является возможность получить телефонную консультацию у ее сотрудников. 

В 80% случаях время контакта с потенциальным потребителем не превышает 4-3 

гудков. 

Соединение с образовательной организацией ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею по 

телефону, указанному на сайте школы  в разделе «О школе» (344-471), и получение 

информации НЕОДНОКРАТНО не происходило даже после пятого звонка. Однако проще 

оказалось дозвониться в послеобеденное время. Абонент отвечает, как правило, уставшим 

голосом «Але», после чего следует пауза выжидания. 

В телефонном разговоре с сотрудником ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР № 1»  

выяснилось, что к работе с воспитанниками спортшколы привлекаются также московские 

тренеры, но о графике их работы не было дано никакой конкретики – «…»надо 

договариваться дополнительно» (!!!) 

В 80% случаев отмечена доброжелательность отвечающего по телефону и 

достаточная информативность для понимания дозвонившегося. 

 

1.5. Наличие, полнота и доступность информации об организации в сети 

Интернет, в том числе сведения о номерах справочных телефонов, факсов, адресах 

электронной почты, графике работы организации, предоставляющей услуги, а также о 

видах услуг, оказываемых организацией, их содержании, специалистах, оказывающих 

услуги. 

Эксперты отметили, что в плане познавательности для потенциальных 

потребителей образовательных услуг данный раздел является чуть ли не основным, 

поэтому учебные заведения обязаны размещать сведения о своей деятельности в 

виртуальном пространстве. Степень присутствия организации в сети Интернет является 

ключевым показателем открытости и доступности информации образовательной 

структуры. Однако уровень проникновения образовательных организаций спортивной 



направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Тверской 

области, в Интернет-пространство пока еще не достаточно высок.  

В больше, чем в половине учреждений сайты являются достаточно 

информативными содержащаяся на них информация актуальна. 

Практически во всех случаях отмечено, для того чтобы попасть на сайт той или 

иной спортшколы необходимо обладать навыками обращения с компьютером на уровне 

выше среднего.  В 100% работы по обновлению информации на сайтах ведутся 

нерегулярно. 

  - В ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по игровым видам спорта» зарегистрировано доменное имя 

www.sportigr69.ru, но собственный сайт в сети интернет не всегда открывается 

(информация с сайта REG.RU – «… имеются некоторые проблемы с доступом, которые 

должны быть исправлены»), а повторный набор запроса через поисковик Яндекса вывел 

на главный сайт ГБУ Тверской области СК «Юбилейный», а дальнейший доступ к 

информации о школах, расположенных в помещениях СК запаролен… 

- В ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею раздел «Контакты» пуст, что подводит к мысли 

пообщатья он-лайн по форме обратной связи внизу Главной страницы сайта. Да не 

судьба… данная вкладка-раздел видимо просматривается модераторами сайта не очень 

регулярно…,  раздел «Афиша» не обновлялся с февраля 2015 года… 

 

Практически во всех учебных заведениях практически провальным является 

раздел сайта галерея и календарь соревнований (ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР № 1», ГБОУ 

ДОД «СДЮСШОР по фигурному катанию»); на сайте ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по 

игровым видам спорта» представлен неполный объем информации, имеются неудобства 

доступа к документов «Расписание занятий», неудобно размещена информация о сроках и 

условиях для поступающих в школу – в двух разделах «Родителям» и «Частые вопросы». 

Таким образом для получения информации он-лайн необходимо располагать достаточно 

большим объемом терпения и времени. 

1.6. Возможность получить он-лайн консультацию на сайте от организации 

Он-лайн консультация – современная форма получения информации об 

организации, явно востребованная потребителями образовательных услуг, особенно 

молодежью и лицами с ограниченными возможностями. Поэтому услуга он-лайн 

консультаций на сайте организации также позволяет оценить ее открытость. Информация 

о наличии подобного сервиса на сайтах образовательных организаций была получена в 

ходе исследования с помощью метода контент-анализа соответствующих Интернет-

ресурсов.  

На сайтах многих исследуемых образовательных учреждений спортивной 

направленности закладка – «Обратная связь», «запрятана», логично ее было разместить в 

закладку – «Контакты». Логистика данной рекомендации  -  Позвонил – Получил  ответ, 

но что-то не понял, - Задал вопрос - Получил ответ по электронной почте. 

1.7. Наличие новостей ленты и объявлений организации на сайте 

В ходе контент-анализа Интернет-ресурсов образовательных организаций 

проверялось также наличие ленты новостей на сайте учебного заведения. Очевидно, что 

регулярное размещение сведений о различных сторонах жизни той или иной 

образовательной организации имеет важное значение для потенциальных потребителей ее 

услуг. 

http://www.sportigr69.ru/


В качестве положительного примера считаем необходимым отметить пример 

данной закладки на сайте ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по фигурному катанию» - новостная 

лента совмещена с функцией «Афиша» информация актуальна как по прошедшим 

событиям, так и в части анонсов мероприятий; достойно сделана закладки «История», а 

размещенная информация познавательна и интересна даже для обывателя. 

Из недостатков: на сайте ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по игровым видам спорта» 

новостная лента имеется, но информация о деятельности организации устаревшая – 

последнее обновление – 09.02.2015 года; рубрика «Игры» не обновлялась с мая 2014 года; 

информация вне рубрик размещена бессистемно и не обновлялась с 04.09.2014 года.  На 

сайте ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею информация о деятельности организации 

устаревшая: по состоянию на 10 мая 2015 года на ней размещена информация о том, что с 

2 по 10 февраля 2015 года в ДС «Юбилейный» пройдет II этап Зимней Спартакиады 

учащихся России по хоккею….Нет ни ее результатов, нет результатов Кубков Ковальчука 

и Жукова. 

1.8. Качество общения с потенциальным потребителем оказываемых 

организацией услуг при персональном контакте 

 Еще одним показателем открытости и доступности информации об организации в 

соответствии с принятой методикой оценки качества образовательных услуг является 

непосредственное общение эксперта под видом законных представителей 

несовершеннолетних потенциальных потребителей с сотрудниками образовательных 

учреждений. 

В подавляющем большинстве обследуемых образовательных учреждений 

экспертами отмечено доброжелательное отношение к посетителям, желание представить 

максимально подробную информацию об оказываемых образовательных услугах, 

максимально приближенных к возрастным, соматическим и психо-эмоциональным 

особенностям потенциального воспитанника спортшколы. Как правило давали, 

рекомендации при выборе отделения и давали мобильный телефон тренера. 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ,  В ОРГАНИЗАЦИИ 

Вторым из критериев оценки качества работы организации, использованным 

для оценке качества образовательных услуг, предоставляемых Образовательными 

учреждениями спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области, стал критерий «Комфортность условий и 

доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, в организации». Для раскрытия содержания указанного 

критерия применялись девять показателей, которые будут рассмотрены далее. 

 

2.1. Доступность инфраструктуры образовательной организации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при очном посещении организации (пандусы, 

подъемники, спец. оборудование и др.) 

Среди посетителей учебного заведения и получателей образовательных услуг могут 

быть лица с ограниченными возможностями, для которых в образовательной организации 

должна быть обеспечена доступная среда. Соответствующий показатель использовался в 

ходе исследования, информацию собирали при помощи наблюдения. 



Экспертами отмечено, что в ряде случаев оснащение зданий организаций 

специальным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями не требуется 

(СДЮСАШ по велоспорту),  в ряде случаев (ГБУ ДО СДЮСШОР по хоккею), а в  

офисных помещений исследуемых объектов (ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по фигурному 

катанию», ) не оборудованы. Единственным учреждением, обладающим ПОЛНЫМ 

спектром оборудования для лиц с ограниченными возможностями, включая оборудование 

входных групп и уложенной специальной направляющей тротуарной плитки является 

ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР № 1» 

Таким образом, выяснилось, что лишь  организация имеет оснащение 

специальным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме.  

2.2. Наличие, рабочее состояние и доступность гардероба, туалета, столовой 

(буфета) 

О комфортности условий получения услуг в образовательной организации 

красноречиво говорит наличие и состояние таких ключевых элементов социальной 

инфраструктуры, как гардероб, туалет и столовая. Исходя из поставленных перед 

экспертами задач, информация по соответствующему показателю была получена 

благодаря наблюдению только в офисных помещениях  Тверских учебных заведений 

спортивной направленности, и в ряде случаев – в местах проведения непосредственно 

учебно-тренировочного процесса.  

Исследование показало, что подавляющее большинство образовательных 

организаций имеют доступные и комфортные гардероб, туалет, столовую (буфет). В части 

случаев под обследование попадали объекты указанной инфраструктуры, расположенные 

в тех зданиях, в которых спортшколы арендуют помещения (в частности, в ДС 

«Юбилейный»). В ГБУ ДО «ДЮСАШ им. Олимпийского чемпиона В.А. Капитонова»  

гардероб, столовая (буфет) в офисном здании организации отсутствуют, туалет для 

посетителей отсутствует (на просьбу посетителя предложили воспользоваться служебным 

туалетом). В некоторых учебных заведениях данные объекты доступны, но не комфортны 

для потребителей услуг/  

2.3. Наличие урн на каждом этаже организации 

Еще одним показателем комфортности условий и чистоты в образовательной 

организации является наличие урн для мусора на каждом этаже. Наблюдение в Тверских 

организациях показало, что в подавляющем большинстве учебных заведений имеется 

достаточное количество урн. 

2.4. Освещенность помещений образовательных организаций 

В систему показателей комфортности условий получения образовательных услуг в 

учебных заведениях была также включена характеристика освещенности помещений 

образовательной организации. Уровень освещенности оценивали посетившие учебные 

заведения, расположенные в Твери. 

Исследование показало, что почти все образовательные организации, 

подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Тверской области, 

достаточно освещены. Однако следует отметить, что обследование в основном касалось 

офисных помещений спортшкол и проводилось в светлое время суток в весенний период 



2.5. Температурная комфортность в помещениях организаций  

В образовательной организации должно быть не только светло, но и тепло. Поэтому 

среди критериев, использованных в исследовании, присутствовала оценка температурного 

режима в офисных помещениях учебных заведений. Выяснилось, что температурная 

комфортность в помещениях наблюдается практически во всех обследуемых 

организациях.  Следует отметить, что обследование проводилось в весенний период при 

устойчиво положительных значениях внешней температуры воздуха.  

Как исключение из этого вывода, следует отметить, что во вспомогательных 

помещениях (коридоры, раздевалки ДС) для посетителя с улицы дискомфортно. Это 

связано с близостью осматриваемых помещений к ледовой арене ДС. 

2.6. Освещенность территории вокруг здания организации 

Для удобства получателей образовательных услуг и персонала организации светло 

должно быть не только во внутренних помещениях учебного заведения, но и на 

прилегающей к зданию территории. Поэтому особое внимание в ходе исследования 

уделялось соответствующему показателю. Наблюдение продемонстрировало, что 

территория вокруг зданий освещена хуже, чем внутренние помещения организаций. В 

основном это связано с неработающими светильниками на мачтах городского освещения. 

2.7. Соблюдение чистоты вокруг организаций  

Еще одним критерием, характеризующим комфортность условий обучения в 

образовательной организации, являются порядок и чистота вокруг здания учебного 

заведения. 

В подавляющем большинстве случаев экспертами отмечена чистота и  порядок на 

прилегающих к образовательным учреждениям территориях 

2.8.   Пропускной режим в организацию 

Комфортность условий получения образовательных услуг неразрывно связана с 

обеспечением безопасности в учебном заведении, важным инструментом которой 

является пропускной режим. Именно поэтому в рамках исследования изучалось также 

наличие и состояние пропускного режима в образовательных организациях, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Тверской области. 

В ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по игровым видам спорта» и ГБОУ ДОД «СДЮСШОР 

по фигурному катанию» пропускной режим в организацию имеется и осуществляется 

должным образом – на первом этаже охрана, перед входом в офисные помещения – 

домофон. Для прохода в офисные помещения достаточно следовать навигационным 

указателям.   

Выяснилось, что пропускной режим имеется и осуществляется должным образом 

менее, чем в  образовательных организаций. Так в СДЮСАШ по велоспорту пропускной 

режим отсутствует 

 

2.9. Наличие и доступность ресурсов общего и коллективного пользования 

(библиотека, спортзал, досуговые центры/кружки по интересам) 

В систему показателей комфортности условий и доступности получения услуг в 

организации также была включена характеристика ресурсов общего и коллективного 



пользования, существующих в учебном заведении. К таким ресурсам были отнесены 

библиотека, спортзал, досуговые центры, кружки и секции. 

Поскольку в основном обследование касалось офисных помещений спортшкол, 

оценить этот критерий в полном объеме не представлялось возможным. 

3. СВОБОДНЫЕ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 Проведенное исследование позволило получить общий рейтинг образовательных 

организаций спортивной направленности, действующих на территории г. Твери по 

итогам оценки качества, представляемых ими услуг (????????), а так же рейтинги данных 

образовательных организаций  (???????). 

Для формирования целостной картины качества образовательных услуг, 

предоставляемых организациями, подведомственными Комитету по физической культуре 

и спорту Тверской области, необходим комплексный анализ полученной информации.  

При сводном анализе всех критериев (от общего количества оцененных  

образовательных организаций) видно, что такие критерии, как «___________» и  

«_______________» имеют наиболее высокие оценки. Самые низкие оценки качества 

образовательных услуг были получены по критерию «__________________». 

 

Критерий 

Доля оценок 

ниже средней 

(менее 5 баллов) 

Доля оценок 

выше средней 

(выше 5 баллов) 

Итого 

открытость и доступность 

информации 

  
 

комфортность условий и 

доступность получения услуг  

  
 

  

   

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Проведенное исследование позволило оценить качество образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями спортивной направленности. 

Все выше перечисленные методики исследований использовались в 100% 

исследуемых объектов, что позволяет сделать вывод о высокой степени достоверности 

полученных результатов исследования.   

2. В большинстве учебных заведений спортивной направленностиподведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области обеспечивается открытость 

и доступность информации об образовательной организации.   

 В то же время существуют проблемы с размещением и обновлением информации 

об образовательных организациях в на информационных носителях  как  в помещениях 

спортшкол, так и в интернет-пространстве. На половине существующих сайтов не 

обновляется лента новостей, почти нигде не предусмотрена возможность он-лайн 

консультаций. 

Рекомендации: 

- разместить рядом с учрежденческими досками образовательных учреждений 

информационные стенды с указанием режима работы спортшколы, а также перечень 

видов спорта, культивирующийся в данном образовательном учреждении; 

- систематизировать работу по контролю за информационным наполнением стендов, 

расположенных в помещениях образовательных учреждений. 



- сделать ЕДИНОЙ  (централизованной) методику для выбора доменного имени 

сайтов тверских образовательных учреждений; утвердить и довести до сведения 

руководства образовательных учреждений примерный минимальный перечень 

информационных закладок на сайтах спортивных школ, периодичность обновления 

информации (это можно сделать в виде стандартного «технического задания»); 

- провести специализированный семинар со специалистами в области пиар-

технологий и продвижения интернет-сайтов. 

  

3. В большинстве образовательных организаций, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области, созданы достаточно комфортные 

условия для получения образовательных услуг. Учащимся доступны и вполне комфортны 

такие важнейшие элементы социальной инфраструктуры учебного заведения, как 

гардероб, туалет и буфет. В зданиях образовательных организаций поддерживаются 

необходимые освещение и температурный режим, в помещениях и на территории, 

прилегающей к большинству учебных заведений чисто.  

В тоже время ряд требований, связанных с комфортность и доступностью 

образовательных услуг, пока еще не в полной мере соблюдаются учебными заведениями. 

Большинство образовательных организаций не оснащены специальным оборудованием 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; угрозу безопасности педагогов и 

учащихся представляет отсутствие в некоторых организациях пропускного режима, а 

также недостаточная освещенность прилегающей территории. 

 Рекомендации:  

- обеспечить мероприятия по совершенствованию  и организации пропускного 

режима на объекты спортивных школ; 

- закупить и установить  биотуалеты для учащихся ГОУ ДОД «по гребле» 

- для более глубокой оценки по этому критерию необходимо включить в следующий 

раз оценку помещений, непосредственно занятых в учебно-тренировочном процессе 

спортшкол, а также ресурсов общего пользования (библиотеки, спортзалы, разнообразные 

кружки и секции), разработать и применить методику оценки охваченности спортивными 

мероприятиями, отдыхом и т.п. обучающихся в каникулярное время.  

Необходимо провести дополнительно исследования коммуникативной 

эффективности образовательных организаций, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области, для выявления субъективных оценок 

качества образования, высказанных получателями образовательных услуг, включая  

готовность  получателей услуг порекомендовать данное учебное заведение своим друзьям, 

родственникам и знакомым. При этом необходимо нивелировать возможность педагогов 

влиять на ответы учащихся при проведении их анкетирования (например: использование 

информационных технологий, - анкетирование учащихся в режиме он-лайн) 

 

4.  Приведенное исследование позволило не только оценить качество 

образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями спортивной 

направленности, но и апробировать комплексную методику независимой оценки качества 

образования, выявить ее сильные и слабые стороны.  

К достоинствам использованной методики следует отнести ограниченное сочетание 

нескольких методов получения информации; применение широкого набора критериев  и 

индикаторов; обращение к различным сторонам деятельности образовательных 

организаций, возможность комбинирования показателей образовательных организаций по 

различным критериям.  

Недостатки методики проявились в слабом учете специфики различных видов 

спорта, культивируемых  образовательными организациями; субъективности некоторых 



оценок (например, освещенности и чистоты территории вокруг зданий образовательных 

организаций). 

 Возможными направлениями совершенствования подобных аналитических 

мероприятий и методик оценки качества образовательных услуг могут стать расширение 

круга субъектов образовательного процесса, участвующих в исследовании; учет 

специфики различных видов спорта, культивируемых  образовательными организациями; 

контроль достоверности полученной информации; придание исследованиям 

мониторингового  характера. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


