
О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПРОВЕДЕННОЙ В 2016 ГОДУ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

 В 2016 году в Республике Адыгея проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности  организаций (далее НОК ОД) осуществляющих 

образовательную деятельность на территории РА по программам среднего 

профессионального образования (далее – образовательные организации СПО). 

НОК ОД проводилась в отношении 10 образовательных организаций СПО, не 

зависимо от  ведомственной принадлежности. С целью прозрачности и 

объективности  проведения оценочных процедур оператором
1

 разработана 

методика проведения НОК ОД организаций СПО, оценочный инструментарий,  

утверждены составы экспертных групп, в которые также вошли и члены 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики 

Адыгея.  Руководители образовательных организаций СПО были уведомлены о 

проведении НОК ОД до начала проведения оценочных процедур и ознакомлены 

с методикой и графиком проведения НОК ОД. 

 НОК ОД проводилась в соответствии с графиком, утвержденным 

Общественным советом при Министерстве образования и науки Республики 

Адыгея (Протокол №1 от 29 апреля 2016 г.): 

- определение перечня организаций, в отношении которых проводится НОК ОД 

(апрель); 

- сбор, обобщение и анализ информации о  качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций в соответствии с показателями 

характеризующими общие критерии НОК ОД организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547, 

касающимися открытости и доступности информации об организациях (май - 

июнь); 

- сбор, обобщение и анализ информации о  качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций в соответствии с показателями 

                                                           
1
 В качестве оператора, осуществляющего сбор, обобщение и анализ  информации о качестве оказания 

образовательных услуг Министерством образования и науки Республики Адыгея определено Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации».  
 



характеризующими общие критерии НОК ОД организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547, 

касающимися комфортности условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность (август - сентябрь); 

- сбор, обобщение и анализ информации о  качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций в соответствии с показателями 

характеризующими общие критерии НОК ОД организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547, 

касающимися удовлетворенности потребителей образовательных услуг, а 

именно доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников 

образовательных организаций и качеством образовательной деятельности 

организаций (октябрь); 

- подготовка результатов работы, относящейся к функционалу оператора, по 

проведению НОК ОД организаций СПО (ноябрь);  

- подготовка проекта рейтинга организаций СПО, подлежащих НОК ОД в 2016 

г. (ноябрь); 

- утверждение результатов НОК ОД организаций СПО, осуществляющих 

образовательную деятельность (ноябрь).  

  В соответствии с графиком оператором проведены работы по НОК ОД 

относящиеся к его функционалу. Результаты НОК ОД представлены на 

рассмотрение Общественным советом при Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея.  

На итоговом заседании Общественный совет при Министерстве 

образования и науки Республики Адыгея рассмотрел представленные проекты 

рейтингов образовательных организаций СПО Республики Адыгея.  

Для обнародования на сайте Министерства образования и науки 

Республики Адыгея, а так же на сайте bus.gov.ru решением Общественного 

совета (Протокол №5 от 29 ноября 2016 г.) утверждены следующие рейтинги: 

- рейтинг средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Адыгея, ранжированный по значению критерия открытости и 

доступности информации об образовательной организации (Приложение 1); 

- рейтинг средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Адыгея, ранжированный по значению критерия комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (Приложение 

2); 



- рейтинг средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Адыгея, ранжированный по значению критерия удовлетворенности 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников 

образовательных организаций (Приложение 3); 

- рейтинг средних профессиональных образовательных организаций 

Республики Адыгея, ранжированный по значению критерия удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности образовательных организаций 

(Приложение 4); 

- итоговый рейтинг средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Адыгея, ранжированный по значению интегрального 

критерия качества образовательной деятельности (Приложение 5); 

- предложения по улучшению качества образовательной деятельности 

организаций среднего профессионального образования (Приложение 6). 

 

  

 

Руководитель экспертной группы: 

 Воронина Олеся Александровна



Приложение 1 

Рейтинг средних профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ранжированный по 

интегральному значению критерия открытости и доступности информации об образовательной организации 

№ Название организации Показатель 1.1. Показатель 1.2. Показатель 1.3. Показатель 1.4. 
Интегральное значение 

критерия 1 

1.  Государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная  организация  Респу

блики Адыгея «Адыгейский 

республиканский колледж искусств 

имени У.Х. Тхабисимова» 

10 10 10 5 35 

2.  Майкопский государственный 

гуманитарно-технический колледж 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

9 10 10 0 29 

3.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

10 10 8 0 28 

4.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский политехнический 

техникум» 

9 10 8 0 27 

5.  Государственная бюджетная 

профессиональная образовательная 

организация Республики Адыгея 

«Майкопский медицинский 

колледж» 

8 10 8 0 26 

6.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский индустриальный 

9 6 10 0 25 



техникум» 

7.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Дондуковский 

сельскохозяйственный техникум» 

8 6 10 0 24 

8.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

8 6 8 0 22 

9.  Политехнический колледж ФГБОУ 

ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 

5 6 5 0 16 

10.  Политехнический колледж филиала 

ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» в поселке Яблоновский 

4 6 3 0 13 

 

  



Приложение 2 

Рейтинг средних профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ранжированный по интегральному 

значению критерия комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Название организации 
Показатель 

2.1. 

Показатель 

2.2. 

Показатель 

2.3. 

Показатель 

2.4. 

Показатель 

2.5. 

Показатель 

2.6. 

Показатель 

2.7. 

Интегральн

ое значение 

критерия 2 

1.  

Государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная  организация  Респ

ублики Адыгея «Адыгейский 

республиканский колледж искусств 

имени У.Х. Тхабисимова» 

8 10 8 10 8 8 6 58 

2.  

Майкопский государственный 

гуманитарно-технический колледж 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

9 9 8 10 5 10 5 56 

3.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

9 8 5 10 2 10 10 54 

4.  

Политехнический колледж ФГБОУ 

ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 

8 9 10 0 5 8 10 50 

5.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский политехнический 

техникум» 

9 9 8 0 4 10 8 48 

6.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

7 9 8 0 4 8 7 43 



7.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Дондуковский 

сельскохозяйственный техникум» 

6 8 8 5 2 8 6 43 

8.  

Государственная бюджетная 

профессиональная образовательная 

организация Республики Адыгея 

«Майкопский медицинский 

колледж» 

9 8 5 0 4 8 5 39 

9.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

7 8 3 0 2 8 10 38 

10.  

Политехнический колледж филиала 

ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» в поселке 

Яблоновский 

7 7 8 0 2 6 7 37 

 

  



Приложение 3 

Рейтинг средних профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ранжированный по 

интегральному значению критерия удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников 

образовательных организаций 

 Название организации Показатель 3.1. Показатель 3.2. 
Интегральное 

значение критерия 3 

1.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Дондуковский сельскохозяйственный 

техникум» 

98,8 98,8 197,6 

2.  

Государственная бюджетная профессиональная образовательная  

организация  Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова» 

97,8 98,9 196,7 

3.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический 

техникум» 

97 96,3 193,3 

4.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» 

95 97,3 192,3 

5.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

96,5 94,4 190,9 

6.  
Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

93,2 96,2 189,4 

7.  
Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 

94,5 94,6 189,1 

8.  
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» в поселке Яблоновский 

93,1 92,4 185,5 

9.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 

техникум» 

88,5 92,6 181,1 

10.  
Государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация Республики Адыгея «Майкопский медицинский колледж» 

78,8 86,8 165,6 

 



Приложение 4 

Рейтинг средних профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ранжированный по 

интегральному значению критерия удовлетворенности качеством образовательной деятельности образовательных организаций 

 Название организации Показатель 4.1. Показатель 4.2. Показатель 4.3. 

Интегральное 

значение 

критерия 4 

1.  
Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет» 
92,7 94,9 93,5 281,1 

2.  
Государственная бюджетная профессиональная 

образовательная  организация  Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова» 

85,7 95,7 97,8 279,2 

3.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический 

техникум» 

82,3 97 93,9 273,2 

4.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» 

83,6 91,6 96,7 271,9 

5.  
Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 
82,9 92,9 92,9 268,7 

6.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Дондуковский сельскохозяйственный 

техникум» 

74,1 97,5 96,3 267,9 

7.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 

техникум» 

84,4 91 86 261,4 

8.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

83,9 88,1 88,1 260,1 

9.  
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» в поселке Яблоновский 
82,8 89,7 75,9 248,4 

10.  
Государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация Республики Адыгея «Майкопский медицинский колледж» 
67,9 89,2 72,6 229,7 

  



Приложение 5 

Итоговый рейтинг средних профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ранжированный по 

значению интегрального критерия качества образовательной деятельности 

 Название организации Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Итог 

1.  
Государственная бюджетная профессиональная 

образовательная  организация  Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова» 

35 58 196,7 279,2 568,9 

2.  
Майкопский государственный гуманитарно-технический 

колледж ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» 

29 56 189,4 281,1 555,5 

3.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский политехнический 

техникум» 

27 48 193,3 273,2 541,5 

4.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

28 43 192,3 271,9 535,2 

5.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Дондуковский 

сельскохозяйственный техникум» 

24 43 197,6 267,9 532,5 

6.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

22 54 190,9 260,1 527 

7.  
Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» 
16 50 189,1 268,7 523,8 

8.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 

техникум» 

25 38 181,1 261,4 505,5 

9.  
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» в поселке 

Яблоновский 

13 37 185,5 248,4 483,9 

10.  
Государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация Республики Адыгея «Майкопский медицинский 

колледж» 

26 39 165,6 229,7 460,3 



Приложение 6 

Предложения по улучшению качества образовательной деятельности организаций среднего профессионального образования 

 Название организации Предложения 

1.  

Государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная  организация  

Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский 

колледж искусств имени У.Х. 

Тхабисимова» 

Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации.  

Вводить использование дистанционных образовательных технологий.  

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2.  

Майкопский государственный 

гуманитарно-технический 

колледж ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обеспечить наличие на сайте организации версии для слабовидящих. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

3.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Адыгея 

«Майкопский политехнический 

техникум» 

Сайт образовательной организации дополнить необходимой актуальной информацией. Обеспечить на сайте 

образовательной организации доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

4.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

Структуру и содержание сайта привести в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Сайт Образовательной организации дополнить необходимой 

актуальной информацией. Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

5.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Адыгея 

«Дондуковский 

Структуру и содержание сайта привести в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Сайт Образовательной организации дополнить необходимой 

актуальной информацией. Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обеспечить наличие на сайте организации версии для слабовидящих. 



сельскохозяйственный 

техникум» 

Обеспечить иногородних обучающихся общежитием. 

Обеспечить возможность использования обучающимися широкополосного Интернета. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотреть расширение возможностей развития творческих способностей и интересов  обучающихся. 

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

6.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

Структуру и содержание сайта привести в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Сайт Образовательной организации дополнить необходимой 

актуальной информацией. Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обеспечить иногородних обучающихся общежитием. 

Усовершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотреть расширение возможностей развития творческих способностей и интересов  обучающихся. 

7.  

Политехнический колледж 

ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный 

технологический университет» 

Соблюсти требования  статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" по части открытости и доступности информации об образовательной организации. 

Создать в сети Интернет сайт образовательной организации в соответствие с требованиями Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785. к  структуре и 

содержанию сайта. Обеспечить наличие на сайте организации версии для слабовидящих. 

Усовершенствовать систему безопасности и охраны здоровья обучающихся (охрана, система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка). 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации. 

8.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Адыгея 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

Структуру и содержание сайта привести в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Сайт Образовательной организации дополнить необходимой 

актуальной информацией. Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Усовершенствовать систему безопасности и охраны здоровья обучающихся (охрана, система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка). 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации. 

Усовершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотреть расширение возможностей развития творческих способностей и интересов  обучающихся. 

Большее внимание уделять образовательным потребностям и уровню притязаний к качеству 

образовательных услуг обучающихся при выстраивании образовательной политики организации. 



9.  

Политехнический колледж 

филиала ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный 

технологический университет» 

в поселке Яблоновский 

Соблюсти требования  статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" по части открытости и доступности информации об образовательной организации. 

Создать в сети Интернет сайт образовательной организации в соответствие с требованиями Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785. к  структуре и 

содержанию сайта. Обеспечить наличие на сайте организации версии для слабовидящих. 

Усовершенствовать систему безопасности и охраны здоровья обучающихся (охрана, система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка). 

Обеспечить иногородних обучающихся общежитием. 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации. 

Предусмотреть расширение возможностей развития творческих способностей и интересов  обучающихся. 

Обеспечить возможность оказания обучающимся психолого-педагогической помощи. 

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Большее внимание уделять образовательным потребностям и уровню притязаний к качеству 

образовательных услуг обучающихся при выстраивании образовательной политики организации. 

10.  

Государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная организация 

Республики Адыгея 

«Майкопский медицинский 

колледж» 

Структуру и содержание сайта привести в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Сайт Образовательной организации дополнить необходимой 

актуальной информацией. Обеспечить на сайте образовательной организации доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

Обеспечить наличие на сайте организации версии для слабовидящих. 

Обеспечить иногородних обучающихся общежитием. 

Обратить внимание на внедрение дополнительных образовательных программ и создание условий для их 

реализации. 

Усовершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Вводить использование дистанционных образовательных технологий. 

Усовершенствовать условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Большее внимание уделять образовательным потребностям и уровню притязаний к качеству 

образовательных услуг обучающихся при выстраивании образовательной политики организации. 

 

 


