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Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих дополнительную образовательную деятельность проводилась (далее ─
НОК ОД) с 17 апреля по 30 мая 2017 г. в 19 муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования г. Красноярска на основании приказа главного
управления образования администрации города Красноярска № 491/п от 14.09.2016 «О
проведении независимой оценки качества», в соответствии с приказом главного
управления образования администрации города Красноярска № 204/п от 10.04.2017 и
Технического задания по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
(протокол заседания Общественного совета от 17.02.2017 № 3).
Независимая оценка качества образовательной деятельности МОУ ДО осуществлялась
с целью предоставления участникам отношений в сфере образования информации об
уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе
общедоступной информации.
Процедуры НОК ОД осуществлялись с целью повышения качества предоставляемых
образовательных услуг и улучшение информированности потребителей о качестве работы
образовательных учреждений дополнительного образования.
В рамках НОК ОД исследовалось качество работы образовательных учреждений
дополнительного образования (далее ─ МОУ ДО) по четырем группам показателей,
определенных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», а именно:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
Исследование данных групп критериев дает достаточные основания для оценки
практики предоставления образовательных услуг, позволяет выявить особенности
организации предоставления услуг МОУ ДО, сделать выводы о комфортности и
доступности услуг для населения.
Данные о практике предоставления образовательных услуг в образовательных
организациях района получены с помощью следующих методов исследования:
- мониторинг информационной открытости сайтов образовательных учреждений
- контент - анализ;
- анализ форм ФСН, отчетов;
- анкетирование.
Все показатели каждой группы оценены в баллах от 0 до 10. Каждый показатель
разделен по индикаторам, определяющим полноту данных и имеющим определенное в
баллах значение. Результаты оценки по каждому направлению оформлены в таблицы.
Сбор информации по показателям из первой и второй групп осуществлялся
оператором на основании контент-анализа официальных сайтов образовательных
организаций в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
Сбор и обобщение информации по показателям из третьей и четвертой групп
осуществлялся посредством заочного анкетирования родителей (законных представителей)
и обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования на сайте http://nok.ms.
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Зарегистрировавшись на сайте http://nok.ms, родители (законные представители) и
обучающиеся могли принять участие в анкетировании. Регистрация потребителей
образовательных услуг на сайте http://nok.ms проходила через авторизацию в социальных
сетях (VK, одноклассники и др.) или электронную почту респондента.

Согласно анализу результатов средний балл по итогам НОК ОД составил 148,4
при максимальном значении – 210 баллов.
Описание показателей по всем 4 группам
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
соответствуют показателям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.12.2014
№1547.
Методика измерений и оценок отвечает требованиям соответствующих нормативноправовых актов, регулирующих образовательный процесс, и методическим рекомендациям
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность («Методические рекомендации по
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» (письмо Минобрнауки России от
03.04.2015 №АП-512/02), «Методические рекомендации по расчету показателей
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные Минобрнауки России от
15.09. 2016 №АП-87/02вн (письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 № 02-860).
I группа показателей содержит три показателя, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающихся открытости и доступности информации
образовательной организации.
Все показатели данной группы измеряются в баллах от 0 до 10 баллов.
Каждый показатель анализируется по индикаторам, определяющим полноту данных и
имеющим определенное в баллах значение.
Суммарное значение всех трех показателей равно 30 баллам.
Показатель 1.1. «Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности,
размещенной
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных
(муниципальных) организаций – информации, размещено, в том числе на официальном
сайте Интернет www.bus.gov.ru)» анализировался по двум индикаторам.
Индикатор 1: наличие на сайте МОУ ДО сведений о финансово-хозяйственной
деятельности организации - анализировался оператором на основании контент-анализа
официальных сайтов образовательных организаций. В соответствии с приказом № 785 от
29 мая 2014 г., постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 п. 3 на сайте
должны быть размещены следующие документы: муниципальное задание на текущий год,
план ФХД на текущий год, отчет по ФХД за прошлый учебный год.
Значение индикатора: 0 баллов – отсутствие информации, 3 балла – полная
информация.
Следовательно, по данному индикатору образовательная организация могла набрать
0 или 3 балла.
Индикатор 2: структура официального сайта - анализировалась оператором на
основании контент-анализа официальных сайтов образовательных организаций.
В соответствие с приказом № 785 от 29 мая 2014г. сайт должен содержать следующие
подразделы: основные сведения; структура и органы управления образовательной
организацией; документы; образование; образовательные стандарты; руководство,
педагогический состав; материально-техническое обеспечение и оснащенность
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образовательного процесса; стипендии и иные виды материальной поддержки; платные
образовательные услуги; финансово-хозяйственная деятельность; вакантные места для
приема.
Значение индикатора: 0 баллов – отсутствие специального раздела «Сведения об
образовательной организации»; наличие до 2 подразделов – 1 балл, до 5 подразделов – 3
балла, до 9 подразделов – 5 баллов, до 11 подразделов – 7 баллов.
Следовательно, по данному индикатору образовательная организация могла набрать от
0 до 7 баллов.
Общий балл за 2 индикатора по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Показатель 1.2. «Наличие на официальном сайте организации сведений о
педагогических работниках организации» анализировался по трем индикаторам.
Индикатор 1: сведения о руководителе - анализировался оператором на основании
контент-анализа официальных сайтов образовательных организаций. В соответствии с
приказом № 785 от 29 мая 2014г. п. 3.6 на сайте должны быть размещены сведения о
руководителе (Ф.И.О., электронный адрес, телефон);
Значение индикатора: Наличие Ф.И.О. руководителя, его должность, контактные
телефоны, адрес электронной почты –1 балл.
Следовательно, по данному индикатору образовательная организация могла набрать 0
или 1 балл.
Индикатор 2: сведения о заместителях руководителя - анализировался оператором на
основании контент-анализа официальных сайтов образовательных организаций. В
соответствие с приказом № 785 от 29 мая 2014г. п. 3.6 на сайте должны быть размещены
сведения о заместителях руководителя (Ф.И.О., электронный адрес, телефон);
Значение индикатора: Наличие Ф.И.О. заместителя(ей) руководителя, его (их)
должность, контактные телефоны – 1 балл.
Следовательно, по данному индикатору образовательная организация могла набрать 0
или 1 балл.
Индикатор 3: персональный состав педагогических работников анализировался
оператором на основании контент-анализа официальных сайтов образовательных
организаций.
В соответствии с приказом № 785 от 29 мая 2014г. п. 3.6 на сайте должны быть
размещены сведения о персональном составе педагогических работников (Ф.И.О.,
занимаемая должность, преподаваемые дисциплины, ученая степень и/или ученое звание,
уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, стаж
работы по специальности).
Значение индикатора: Фамилия, имя, отчество (при наличии) – 1 балл, занимаемая
должность (должности) – 1 балл, преподаваемые дисциплины – 1 балл, ученая степень (при
наличии) и/или ученое звание (при наличии) – 1 балл, уровень образования – 1 балл,
наименование направления подготовки и (или) специальности – 1 балл, данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) – 1
балл, стаж работы по специальности – 1 балл.
Следовательно, по данному индикатору образовательная организация могла набрать от
1 балла до 8 баллов.
Общий балл за 3 индикатора по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Показатель 1.3. «Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых
на официальном сайте организации в сети Интернет, через непосредственное общение, в
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации» анализировался оператором на основании контент-анализа
официальных сайтов образовательных организаций по трем индикаторам в соответствии с
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приказом Рособрнадзора № 785 от 29 мая 2014 г. п. 3.1.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие адреса электронной почты (общей) организации на сайте организации – 3
балла;
2. Наличие номера телефона руководителя (приемная) на сайте организации – 3 балла;
3. Наличие расписания приема граждан по личным вопросам – 4 балла.
Следовательно, общий балл за 3 индикатора по данному показателю мог составить от 0
баллов до 10 баллов.
Результаты по итогам оценки открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Максимальное количество баллов по данному показателю равно 30. Средний балл по
городу составил ─ 24,1.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по I группе
показателей:
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об
организации
Доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг
Полнота и актуальность
по телефону, по электронной почте, с
информации об
Наличие на официальном сайте
помощью электронных сервисов,
организации,
организации в сети Интернет сведений
предоставляемых на официальном
Сумма
осуществляющей
о педагогических работниках
сайте организации в сети Интернет, в
баллов по
образовательную
организации
том числе наличие возможности
первому
деятельность
внесения предложений, направленных направлению
на улучшение работы организации
из 30
возможных
Наличие
Структура
Сведения о Сведения о Персональный Наличие
Наличие
Наличие
сведений о
официального руководителе заместителях состав
адреса
номера
расписания
финансовосайта
руководителя педагогических электронной телефона
приема
хозяйственной
работников
почты
руководителя граждан по
деятельности
(Сумма баллов) (общей)
(приемная) на личным
организации
организации сайте
вопросам
на сайте
организации
организации

3

5

1

1

6

3

3

0

22

Вывод: результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по I группе показателей составляет 22 балла
из 30 возможных, это ниже среднего значения по городу.
В целях улучшения взаимодействия с получателями образовательных услуг ОУ ДО
необходимо разместить полную информацию на своем официальном сайте, дополнив:
− отдельными сведениями об образовательной организации (образование,

образовательные стандарты, стипендии);
− отдельными сведениями о педагогических работниках (преподаваемые
дисциплины, ученая степень или звание);
– расписанием приема граждан по личным вопросам.
II группа показателей – содержит семь показателей, характеризующих общий
критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Все показатели данной группы измеряются в баллах от 0 до 10 баллов.
Каждый показатель анализируется по индикаторам, определяющим полноту данных и
имеющим значение в баллах.
Суммарное значение всех показателей равно 70 баллам.
Показатель 2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение
организации» анализировался оператором на основании контент-анализа официальных
5

сайтов образовательных организаций в соответствии с приказом № 785 от 29 мая 2014 г. п.
3.7 . по пяти индикаторам.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие сведений об оборудовании помещений для осуществления образовательной
деятельности по реализуемой программе – 2,5 балла;
2. Обеспеченность учащихся компьютерами в расчете на одного обучающегося выше
среднего по городу - 2,5 балла;
3. Обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом обучающимся
(более 1Мб/с) - 2,0 балла;
4. Наличие библиотеки, электронной библиотеки - 2,0 балла;
5. Наличие актового или лекционного зала – 1,0 балл.
Суммарное значение всех пяти показателей равно 10 баллам. Следовательно, общий
балл МОУ ДО по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
Наличие сведений
об оборудовании
помещений для
осуществления
образовательной
деятельности по
реализуемой
программе

0

Обеспеченность
обучающихся
компьютерами в
расчете на одного
обучающегося
выше среднего по
городу

Обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом
обучающимся (более
1Мб/с)

2,5

Наличие
библиотеки,
электронной
библиотеки

0

Наличие актового
или лекционного
зала

0

0

Итого по
первому
показателю

2,5

Для получения наивысшего результата необходимо решить вопрос:
− с размещением сведений об оборудовании помещений для осуществления
образовательной деятельности по реализуемой программе;
− с обеспечением возможности пользоваться широкополосным Интернетом
обучающимися (более 1Мб/с);
− с наличием библиотеки (электронной библиотеки), актового или лекционного зала.
Показатель 2.2. «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся» анализировался оператором на основании контент-анализа официальных
сайтов образовательных организаций в соответствии с приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» по четырем индикаторам, имеющим
одинаковое значение в баллах.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности – 2,5 балла;
2. Наличие утвержденного расписания занятий – 2,5 балла;
3. Наличие «тревожной кнопки» – 2,5 балла;
4. Наличие системы видеонаблюдения – 2,5 балла.
Суммарное значение всех четырех показателей равно 10 баллам. Следовательно,
общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
Наличие мероприятий
физкультурнооздоровительной
направленности

2,5

Наличие утвержденного
расписания занятий

Наличие
«тревожной
кнопки»

2,5

2,5
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Наличие системы
видеонаблюдения

0

Итого по
второму
показателю

7,5

Для получения
видеонаблюдения.

наивысшего

результата

необходимо

установить

систему

Показатель 2.3. «Наличие возможности оказания психолого-педагогической помощи
обучающимся» анализировался оператором на основании контент-анализа официальных
сайтов образовательных организаций в соответствии с приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» по двум индикаторам, имеющим определённое
значение.
Индикаторы и их значение:
1. Имеется возможность для оказания психолого-педагогической помощи
специалистами:
– за возможность оказания помощи одним специалистом – 1 балл;
– двумя и более специалистами – 5 баллов.
2. Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания – 5 баллов.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Наличие возможности оказания психолого-педагогической,
медицинской, логопедической помощи обучающимся
Имеется возможность для оказания психологопедагогической помощи специалистами

Наличие в организации системы психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

5

5

Итого по
третьему
показателю

10

По показателю 2.3 получен наивысший результат.
Показатель 2.4. «Наличие и направленность дополнительных образовательных
программ» анализировался оператором на основании контент-анализа официальных сайтов
образовательных организаций, форм ФСН, отчетов в соответствии со ст. 91 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ по четырем индикаторам, имеющим определённое значение.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие программ различной направленности:
– наличие программы одной направленности – 0 баллов, наличие программ 2-3-х
направленностей – 1 балл, 4-5-ти направленностей – 2 балла, более 5-ти направленностей – 2,5
балла;
2. Наличие программ для разного возраста обучающихся:
– для одного возраста – 0 баллов, 2-х возрастов – 1 балл, 3-х – 2 балла, 4-х и более – 2,5
балла;
3. Взаимодействие со школами и партнерами – 2,5 балла;
4. Проведение экскурсий и походов – 2,5 балла.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Наличие и направленность дополнительных образовательных программ
Наличие программ
Наличие программ
Взаимодействие со
Проведение
различной
для разного возраста
школами и
экскурсий и
направленности
обучающихся
партнерами
походов

7

Итого по
четвертому
показателю

1

2,5

2,5

0

6

Для получения наивысшего результата необходимо:
– реализовать образовательные программы более пяти направленностей;
– проводить экскурсии и походы.
Показатель 2.5. «Наличие возможности развития творческих способностей и
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях» анализировался оператором на основании контентанализа официальных сайтов образовательных организаций в соответствии с П. 22 ч. 1 ст.
34, п. 4 ч. 1 ст. 48 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, форм ФСН, отчетов по четырем
индикаторам, имеющим определённое значение.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие информации о конкурсах и соревнованиях, фестивалях в отчетном году (в
том числе федеральных и международных) – 1 балл;
2. Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей
численности учащихся:
– Менее 10% – 0 баллов, 10% и более – за каждый уровень, кроме международного –
0,5 баллов, 10% и более в мероприятиях международного уровня – 1 балл.
Общий балл по данному индикатору мог составить от 0 баллов до 3 баллов.
3. Удельный вес в отчетном году победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в
том числе муниципального, регионального, межрегионального, федерального,
международного уровней:
– Менее 10% – 0 баллов, 10% и более – за каждый уровень, кроме международного –
0,5 баллов, 10% и более в мероприятиях международного уровня – 1 балл.
Общий балл по данному индикатору мог составить от 0 баллов до 3 баллов.
4. Удельный вес численности обучающихся в отчетном году, участвующих в
образовательных и социальных проектах, от общей численности учащихся, в том числе
муниципального, регионального, межрегионального, федерального, международного
уровней:
– Менее 10% – 0 баллов, 10% и более – за каждый уровень, кроме международного –
0,5 баллов, 10% и более в мероприятиях международного уровня – 1 балл.
Общий балл по данному индикатору мог составить от 0 баллов до 3 баллов.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
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Итого по
пятому
показателю

Наличие информации
о конкурсах и
соревнованиях,
фестивалях в отчетном
году (в том числе
федеральных и
международных)

Удельный вес
численности
обучающихся,
принявших участие в
отчетном году в
массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции) в общей
численности учащихся

Удельный вес в отчетном
году победителей и призеров
массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в
общей численности
обучающихся, в том числе
муниципального,
регионального,
межрегионального,
федерального,
международного уровней

Удельный вес численности
обучающихся в отчетном
году, участвующих в
образовательных и
социальных проектах, в
общей численности
учащихся, в том числе
муниципального,
регионального,
межрегионального,
федерального,
международного уровней

1

1

0

0,5

2,5

Для получения наивысшего результата необходимо наличие в отчетном году участие
большего количества обучающихся в массовых мероприятиях, образовательных и
социальных проектах, а так же победителей конкурсов, смотров и др. мероприятий
различного уровня (региональный, всероссийский, международный), следовательно,
необходимо спланировать работу по данному направлению.
Показатель 2.6. «Условия для индивидуальной работы с обучающимися»
анализировался оператором на основании контент-анализа официальных сайтов
образовательных организаций в соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ по
четырем индикаторам, имеющим одинаковое значение.
Индикаторы и их значение:
1. Наличие программ индивидуального сопровождения – 2,5 балла;
2. Использование дистанционных технологий – 2,5 балла;
3. Созданы условия для выстраивания индивидуального образовательного маршрута
ребенка в рамках учреждения и за его пределами – 2,5 балла;
4. Созданы условия для выбора программ по каждому из представленных направлений
– 2,5 балла.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Наличие программ
индивидуального
сопровождения

2,5

Использование
дистанционных
технологий

2,5

Созданы условия для
выстраивания
индивидуального
образовательного маршрута
ребенка в рамках учреждения
и за его пределами

0

Созданы условия для
выбора программ по
каждому из
представленных
направлений

2,5

Итого по шестому
показателю

7,5

Для получения наивысшего результата необходимо создать условия для выстраивания
индивидуального образовательного маршрута обучающихся.
Показатель 2.7. «Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов» анализировался
оператором на основании контент-анализа официальных сайтов образовательных
организаций в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», ст. 79
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 19 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11. 1995г. № 181-ФЗ по двум индикаторам,
имеющим одинаковое значение.
Индикаторы и их значение:
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1. Созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидам – 5 баллов;
2. Наличие программ для работы с детьми ОВЗ –5 баллов.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидам

Наличие программ для работы с детьми ОВЗ

Итого по седьмому
показателю

5

5
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По показателю 2.7 получен наивысший результат.
Результаты по итогам оценки комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Максимальное количество баллов по данному показателю равно 70. Средний балл по
городу составил ─ 38,3.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по II группе
показателей:
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
МатериальноНаличие
Наличие
Наличие и
Наличие
Условия для
Наличие
техническое и необходимых возможности
направленность возможности
индивидуальн условий
информационн условий для
оказания
дополнительных развития
ой работы с
организации
ое обеспечение охраны и
психологообразовательных творческих
обучающимис обучения и
организации
укрепления
педагогической, программ
способностей и я
воспитания
здоровья,
медицинской,
интересов
обучающихся
организации логопедической
обучающихся,
с
питания
помощи
включая их
ограниченным
обучающихся обучающимся
участие в
и
конкурсах и
возможностям
олимпиадах,
и здоровья и
выставках,
инвалидов
Сумма
смотрах, (в том
баллов по
числе во
второму
всероссийских и
направлению
международных)
, физкультурных
из 70
и спортивных
возможных
мероприятиях, в
том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и других
массовых
мероприятиях

2,5

7,5

10

6

2,5

7,5

10

46

Вывод: результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по II группе показателей составляет 46
баллов из 70 возможных, это выше среднего значения по городу.
Комфортность образовательной деятельности МБОУ ДО «ЦДО № 4» можно

существенно улучшить, если:
– повысить уровень материально-технического и информационного обеспечения;
– реализовать образовательные программы более пяти направленностей;
– проводить экскурсии и походы;
– установить систему видеонаблюдения;
– создать условия для выстраивания индивидуального образовательного маршрута
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обучающихся;

– обеспечить возможность развития творческих способностей и интересов у
обучающихся в МОУ ДО.
III группа показателей – содержит два показателя характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся доброжелательности, вежливости,
компетентности работников.
Все показатели данной группы измеряются в процентах от 0 до 100 и переводятся в
баллы от 0 до 10 баллов.
Суммарное значение двух показателей равно 20 баллам.
Показатель 3.1. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доброжелательностью и вежливостью работников организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг» анализировался через данные анкет,
полученные оператором посредством заочного анкетирования родителей (законных
представителей) и обучающихся в МОУ ДО, на сайте http://nok.ms по трём индикаторам.
Все показатели данной группы измерялись в процентах от 0 до 100 и переводились в
баллы от 0 до 10 баллов по следующему алгоритму:
- по каждому индикатору доля респондентов, ответивших «да», «скорее да, чем нет»
умножается на 0,1;
- затем рассчитывается среднее арифметическое по формуле:
Х3.1 = (Х1 + Х2 + Х3) / 3, где Х1, Х2, Х3– значение по каждому индикатору.
Индикаторы показателя:
1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью
работников учреждения;
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных вежливостью
работников учреждения;
3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных уважительным,
бесконфликтным общением работников учреждения.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Показатель 3.2. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников образовательной организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг» анализировался через данные анкет, полученные
оператором посредством заочного анкетирования родителей (законных представителей) и
обучающихся
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дополнительного образования, на сайте http://nok.ms по одному индикатору.
Индикатор: доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников образовательной организации – измерялся в процентах от 0
до 100, а затем переводился в баллы от 0 до 10 баллов следующим образом: доля
респондентов, ответивших «да» и «скорее да, чем нет», умножается на 0,1.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты
по
итогам
оценки
доброжелательности,
вежливости
и
компетентности работников
Максимальное количество баллов по данному показателю равно 20. Средний балл по
городу составил ─ 16,7.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по III группе
показателей:

11

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся доброжелательности, вежливости,
компетентности работников
Доля получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
Доля получателей образовательных услуг,
работников
удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью
образовательной
работников организации, от общего числа опрошенных
организации, от
получателей образовательных услуг
общего числа
опрошенных
Среднее
получателей
Сумма баллов
Среднее
значение по
образовательных
по третьему
значение по
второму
услуг
направлению
первому
показателю
Доля получателей показателю
из 20
Доля получателей
Доля получателей
образовательных
Доля получателей
возможных
образовательных
образовательных
услуг
образовательных услуг,
услуг
услуг
удовлетворенных
удовлетворенных
удовлетворенных
удовлетворенных
уважительным,
компетентностью
доброжелательность
вежливостью
бесконфликтным
работников
ю работников
работников
общением
образовательной
учреждения
учреждения
работников
организации
учреждения
%
Баллы
%
Баллы
%
Баллы
%
Баллы

96,00

9,6

96,00

9,6

98,00

9,8

9,7

98,00

9,8

9,8

19,5

Вывод: результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по III группе показателей составляет 19,5
баллов из 20 возможных, это выше среднего значения по городу, что свидетельствует о

высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг
доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников организации.
IV группа показателей – содержит показатели, характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
касающиеся
удовлетворенности
качеством
образовательной деятельности организаций.
Все показатели данной группы измеряются в процентах от 0 до 100 и переводятся в
баллы от 0 до 10 баллов.
Суммарное значение всех трех показателей равно 90 баллам.
Анализ осуществлялся через данные анкет, полученных оператором посредством
заочного анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся в
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования г. Красноярска,
на сайте http://nok.ms по девяти индикаторам.
Показатель 4.1. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг» анализировался по четырем индикаторам, которые
сначала измерялись в процентах от 0 до 100, а затем переводились в баллы от 0 до 10
баллов по следующему алгоритму:
Перевод полученной величины доли удовлетворенных в баллы осуществляется по
алгоритму:
- доля респондентов, ответивших «да», «скорее да, чем нет» по каждому индикатору,
умножается на 0,1;
- рассчитывается среднее арифметическое по формуле:
Х4.1 = (Х1 + Х2 + Х3 + Х4) / 4, где Х1, Х2, Х3, Х4 – значение по каждому индикатору.
Индикаторы данного показателя следующие:
1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных общим состоянием и
оформлением помещений (чистота, комфорт, удобство);
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством и состоянием
оборудования в помещениях для ведения образовательной деятельности;
3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных общим состоянием
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коридоров, лестниц, рекреаций, залов;
4. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных благоустройством
территории.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных общим
состоянием и
оформлением помещений
(чистота, комфорт,
удобство)

%
91,22

Баллы
9,1

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
удобством и состоянием
оборудования в
помещениях для ведения
образовательной
деятельности

%
93,22

Баллы
9,3

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
общим состоянием
коридоров, лестниц,
рекреаций, залов

%
89,22

Баллы
8,9

Доля получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
благоустройством
территории

%
85,22

Баллы
8,5

Среднее
значение по
первому
показателю

9,0

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,2 балла), что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности обучающихся и их родителей материально-техническим обеспечением
образовательной организации.
Показатель 4.2. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг» анализировался по одному индикатору, который сначала
измерялся в процентах от 0 до 100, а затем переводился в баллы от 0 до 10 баллов
следующим образом: доля респондентов, ответивших «да», «скорее да, чем нет»,
умножается на 0,1.
Индикатор показателя: доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
качеством реализуемых программ.
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством реализуемых
программ

Баллы
10,0

%
100,00

Среднее
значение по
второму
показателю

10,0

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,8 балла), что свидетельствует, о высоком уровне
удовлетворенности качеством образовательной деятельности.
Показатель 4.3. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доступностью и открытостью информации, размещаемой на официальном сайте
образовательной организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг» анализировался по одному индикатору, который сначала измерялся в процентах от
0 до 100, а затем переводился в баллы от 0 до 10 баллов следующим образом: доля
респондентов, ответивших «да», «скорее да, чем нет», умножается на 0,1.
Индикатор показателя: доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
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актуальностью и полнотой информации на официальном сайте образовательной
организации.
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью и открытостью
информации, размещаемой на официальном сайте образовательной организации, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных актуальностью и полнотой
информации на официальном сайте образовательной организации

Баллы
9,2

%
92,00

Среднее значение
по третьему
показателю

9,2

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,6 балла), что свидетельствует о высоком уровне
доступности и открытости информации, размещаемой на официальном сайте
образовательной организации.
Показатель 4.4. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доступностью взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном
сайте организации в сети Интернет, через непосредственное общение, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг» анализировался по
одному индикатору, который сначала измерялся в процентах от 0 до 100, а затем
переводился в баллы от 0 до 10 баллов следующим образом: доля респондентов,
ответивших «да», «скорее да, чем нет», умножается на 0,1.
Индикатор показателя: доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доступностью взаимодействия с участниками образовательных отношений.
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью взаимодействия с
получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте образовательной организации
в сети Интернет, через непосредственное обращение, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью взаимодействия с
участниками образовательных отношений

%

Баллы

98,00

9,8

Среднее значение по
четвертому
показателю

9,8

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,9 балла), что свидетельствует, о высоком уровне
удовлетворенности доступностью взаимодействия с участниками образовательных
отношений.
Показатель 4.5. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в
образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, электронной почте, с
помощью электронных сервисов, доступных на сайте образовательной организации), от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг» анализировался по
одному индикатору, который сначала измерялся в процентах от 0 до 100, а затем переводился
в баллы от 0 до 10 баллов следующим образом: доля респондентов, ответивших «да», «скорее
14

да, чем нет», умножается на 0,1.
Индикатор показателя: Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
работой с обращениями граждан.
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателя
услуг (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на сайте
образовательной организации), от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных работой с обращениями граждан

%

Баллы

91,22

9,1

Среднее
значение
по пятому
показателю

9,1

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,6 балла), что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности работы с обращениями граждан.
Показатель 4.6. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
условиями для охраны и укрепления здоровья обучающихся, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг» анализировался по трем индикаторам, которые
сначала измерялся в процентах от 0 до 100, а затем переводились в баллы от 0 до 10 баллов
по следующему алгоритму:
- вначале по каждому индикатору доля респондентов, ответивших «да» умножается на 0,1;
- затем рассчитывается среднее арифметическое по формуле:
Х4.6 = (Х1 + Х2 + Х3) / 3, где Х1, Х2, Х3– значение по каждому индикатору.
Индикаторы показателя:
1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных имеющимся
расписанием занятий для обучающихся;
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных проводимыми
мероприятиями по профилактике заболеваний и ЗОЖ;
3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных наличием возможности
оказания психолого-педагогической помощи обучающимся.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных условиями для охраны и
укрепления здоровья обучающихся, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных имеющимся
расписанием занятий для
обучающихся

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
проводимыми мероприятиями
по профилактике заболеваний
и ЗОЖ

Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных наличием
возможности оказания психологопедагогической помощи
обучающимся

%

Баллы

%

Баллы

%

Баллы

90,00

9,0

81,22

8,1

75,22

7,5

Среднее
значение по
шестому
показателю

8,2

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,2 балла), что свидетельствует о достаточно высоком уровне
удовлетворенности условиями для охраны и укрепления здоровья.
Показатель 4.7. «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
наличием возможности развития индивидуальных способностей и интересов
обучающихся» анализировался по четырем индикаторам, которые сначала измерялись в
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процентах от 0 до 100, а затем переводились в баллы от 0 до 10 баллы.
Перевод полученной величины доли удовлетворенных в баллы осуществляется по
алгоритму:
– по каждому индикатору доля респондентов, ответивших «да», «скорее да, чем нет»,
умножается на 0,1;
– рассчитывается среднее арифметическое по формуле:
Х4.7= (Х1 + Х2 + Х3 + Х4) / 4, где Х1, Х2, Х3, Х4 – значение по каждому индикатору.
Индикаторы показателя:
1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных созданными условиями
для индивидуального развития обучающихся;
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных созданными условиями
для формирования успешности обучающихся;
3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных разнообразием
предлагаемых программ;
4. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных созданными условиями
для сводного выбора программ.
Следовательно, общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10
баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных наличием возможности
развития индивидуальных способностей и интересов обучающихся, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
созданными условиями
для индивидуального
развития обучающихся

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
созданными условиями
для формирования
успешности
обучающихся

Доля получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
разнообразием
предлагаемых
программ

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
созданным условиям
для свободного выбора
программ

%

Баллы

%

Баллы

%

Баллы

%

Баллы

89,22

8,9

87,22

8,7

84,45

8,4

87,22

8,7

Среднее
значение по
седьмому
показателю

8,7

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,8 балла), что свидетельствует о достаточно высоком уровне
удовлетворенности созданными условиями для развития индивидуальных способностей и
интересов обучающихся.
Показатель 4.8. «Доля получателей образовательных услуг, считающих важным
участие обучающегося в конкурсах, соревнованиях и т.п., от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг» анализировался по одному индикатору, который
сначала измерялся в процентах от 0 до 100, а затем переводился в баллы от 0 до 10 баллов
следующим образом: доля респондентов, ответивших «да» умножается на 0,1.
Индикатор показателя: доля получателей образовательных услуг, считающих
важным участие обучающегося во внешних конкурсах и мероприятиях.
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, считающих важным участие обучающегося в
конкурсах, соревнованиях и т.п., от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, считающих важным участие обучающегося во
внешних конкурсах

Баллы
8,2

%
82,45
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Среднее значение по
восьмому показателю

8,2

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (7,7 балла), что свидетельствует о заинтересованности
учащихся и их родителей и важности участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и т.п.
Показатель 4.9. «Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг» анализировался по одному индикатору, который
сначала измерялся в процентах от 0 до 100, а затем переводился в баллы от 0 до 10 баллов
следующим образом: доля респондентов, ответивших «да» умножается на 0,1.
Индикатор показателя: готовность получателей образовательных услуг
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Общий балл по данному показателю мог составить от 0 баллов до 10 баллов.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по данному
направлению:
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг
Готовность получателей образовательных услуг рекомендовать организацию
родственникам, знакомым и друзьям

Среднее значение по
девятому показателю

Баллы
10,0

%
100,00

10,0

Таким образом, результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по данному направлению выше
среднего значения по городу (8,6 баллов).
Результаты по итогам оценки удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций
Максимальное количество баллов по данному показателю равно 90. Средний балл по
городу составил ─ 69,4.
Результаты НОК ОД муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» по IV группе
показателей:
"IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности
организаций"
Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
удовлетворенн
ых
материальнотехническим
обеспечением
организации,
от общего
числа
опрошенных
получателей
образовательн
ых услуг

Доля
получателей
образовател
ьных услуг,
удовлетворе
нных
качеством
предоставля
емых
образовател
ьных услуг,
от общего
числа
опрошенных
получателей
образовател
ьных услуг

Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
удовлетворенн
ых
доступностью
и открытостью
информации,
размещаемой
на
официальном
сайте
образовательн
ой
организации,
от общего
числа
опрошенных
получателей
образовательн
ых услуг

Доля получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
доступностью
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг по телефону,
электронной
почте, с помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых
на официальном
сайте ОО в сети
Интернет, через
непосредственное
обращение, в том
числе наличие
возможности
внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации, от
общего числа
опрошенных
получателей

Доля
получателей
образовательн
ых услуг,
удовлетворенн
ых
доступностью
сведений о
ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в ОО (по
телефону,
электронной
почте, с
помощью
электронных
сервисов,
доступных на
сайте ОО), от
общего числа
опрошенных
получателей
образовательн
ых услуг
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Доля
получателей
образовател
ьных услуг,
удовлетворе
нных
условиями
для охраны
и
укрепления
здоровья
обучающихс
я, от общего
числа
опрошенных
получателей
образовател
ьных услуг

Доля
получателей
образовател
ьных услуг,
удовлетворе
нных
наличием
возможност
и развития
индивидуаль
ных
способносте
йи
интересов
обучающихс
я, от общего
числа
опрошенных
получателей
образовател
ьных услуг

Доля
получател
ей
образовате
льных
услуг,
считающи
х важным
участие
обучающе
гося в
конкурсах,
соревнова
ниях и
т.п., от
общего
числа
опрошенн
ых
получател
ей
образовате
льных
услуг

Доля
получателей
образовател
ьных услуг,
которые
готовы
рекомендова
ть
организаци
ю
Сумма
родственник
баллов по
ам и
четвертому
знакомым,
от общего направлению
из 90
числа
опрошенных возможных
получателей
образовател
ьных услуг

образовательных
услуг

9,0

10,0

9,2

9,8

9,1

8,2

8,7

8,3

10,0

82,3

Вывод: результат МБОУ ДО «ЦДО № 4» по IV группе показателей составляет 82,3
балла из 90 возможных, это выше среднего значения по городу. Результаты независимой
оценки по критерию качества образовательной деятельности организации свидетельствуют
о высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг.
Анализ показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4»
№

I.

II.

III.

IV.

Показатели
Показатели, характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся открытости и
доступности информации об организации
Показатели, характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся комфортности
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность
Показатели, характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся
доброжелательности, вежливости,
компетентности работников
Показатели, характеризующие общий критерий
оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся удовлетворенности
качеством образовательной деятельности
организаций
ИТОГО

Количество
баллов по
ТЗ

Среднее
значение
по городу

Количество
набранных
баллов

30

24,1

22

70

38,3

46

20

16,7

19,5

90

69,4

82,3

210

148,4

169,8

Вывод: баллы, полученные в результате проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности МБОУ ДО «ЦДО № 4» выше среднего показателя по
городу.
Распределение муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования по лигам (нормальное распределение Гаусса)
Для предоставления результатов сопоставительной оценки качества образовательной
деятельности
образовательных
организаций
таблицей
Лиг
использовано
нормальное распределение (распределение Гаусса), которое позволяет относительно
любой выборки, путем математических вычислений определить показатели нормы, выше
нормы и ниже нормы.
Нормальное распределение является одним из важнейших в математической
статистике, поскольку многие статистические методы предполагают, что, анализируемые
с их помощью экспериментальные данные распределены нормально. Нормальное
распределение характеризуется тем, что крайние значения признака в нем встречаются
достаточно редко, а значения, близкие к средней величине – часто.
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Нормальное распределение имеет колоколообразную форму (рис. 1).
Чис

Понятие нормального
99,7
%
95,4%
68,3
%

2,14%

2,14%
0,13%
13,59%

0

 -3 

 - 2

34,13%

-

34,13%



0,13%

13,59%

 +  +2

 +3

признак

Рис. Кривая нормального распределения К.Гаусса

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 95,44% всех
наблюдений лежат диапазоне ± 2σ (два стандартных отклонения) от среднего
арифметического, т.е. в этом диапазоне располагаются значения, относящиеся к
статистической норме.
Таким образом, по всем направлениям анализа и по результатам независимой оценки в
целом, выделены три группы образовательных организаций: с нормальным
распределением, распределением выше нормы и ниже нормы.
Распределение итоговых результатов НОК ОД
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
Ниже приведены данные с использованием формата «ЛИГИ»:
Лига I - группа образовательных организаций с показателями выше нормы.
Лига II - группа образовательных организаций с показателями в пределах нормы.
Лига III - группа образовательных организаций с показателями ниже нормы.
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Количество УДО в лигах

8
7
6

Лига
III

Лига
II

Лига
I

3
2

13
14

3

8

6
5
4

3
3

1
2

1
1
0
92,9

93,9

126,5

143,3

19

160,1

176,9

193,7

I
направление

II
направление

III
направление

IV
направление

V общий
балл

30,0

49,5

19,7

87,6

173,8

27,7
20,5

45,9
30,7

19,2
14,0

80,6
58,1

165,2
131,6

16,0

25,0

8,6

49,4

109,1

3,6

7,6

2,6

11,3

16,8

Максимальный
результат
Граница Лиг I и II
Граница Лиг II и III
Минимальный
результат
Стандартное
отклонение

* Максимальный результат – наивысший балл, который фактически получен МОУ ДО в
каждой группе показателей.
* Минимальный результат – это наименьший балл, который фактически получен МОУ
ДО в каждой группе показателей.
* Границы I и II Лиг высчитывались по формуле Гаусса, путем нахождения среднего
значения и прибавления к нему стандартного отклонения.
* Границы II и III Лиг высчитывались по формуле Гаусса, путем нахождения среднего
значения и вычитания из него стандартного отклонения.
Среднее значение высчитывалось отдельно по каждому показателю по формуле, путем
нахождения суммарного значения баллов и деления на количество МОУ ДО.
Распределение результатов НОК ОД по Лигам
Открытость,
доступность
информации

Доброжелательность,
I вежливость,
II
III
компетентность

Лига I
Лига II
Лига III
пустота

IV

0,075 0,344 0,038 0,104
0,242 0,218 0,264 0,25
0,149 0,081 0,269 0,097
0,5
0,4
0,4
0,5

МБОУ ДО "ЦДО № 4"
Макс.
Граница Лиг I и II
Граница Лиг II и III

V
0,21
0,16
0,11
0,5

0,733 0,657 0,975 0,914 0,81
30
70
20
90
210
27,74 45,94 19,24 80,62 165
20,47 30,7 13,97 58,11 132
Удовлетворённость

Минимальное значение
16,0 25,0
8,6 49,4 109,1
качеством
22,0 46,0 19,5
82,3 170 ИТОГ
Комфортность
МБОУ ДО "ЦДО №
4"
образовательной
условий

I
Лига III

деятельности

II

III

Лига II

Максимальный результат
Граница Лиг I и II
Граница Лиг II и III
Минимальный результат
МБОУ ДО "ЦДО № 4"

Лига I

I
30
27,74
20,47
16,0
22,0

IV

V

МБОУ ДО "ЦДО № 4"

II
III
IV
V
70
20
90
210
45,94 19,24 80,62 165,2
30,70 13,97 58,11 131,6
25,0
8,6 49,4 109,1
46,0 19,5 82,3 169,8

По результатам проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных учреждений дополнительного образования МБОУ ДО
«ЦДО № 4» набрал 169,8 баллов и вошел в Лигу I.
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В ходе НОК ОД в виде приложения были подготовлены:
─ справка анализа ответов родителей и учащихся по выбору учреждений
дополнительного образования в рамках проведения НОК ОД в образовательных
организациях города Красноярска
─ справка анализа открытых ответов родителей и обучающихся в рамках проведения
НОК ОД муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
города Красноярска
Справка анализа ответов респондентов по выбору учреждений дополнительного
образования в рамках проведения НОК ОД
При проведении независимой оценки качества образовательной деятельности
учреждений дополнительного образования в анкету был включен вопрос о принципе
выбора образовательного учреждения родителями (законными представителями) и
обучающимися.
В анкетировании от муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» приняло
участие:
25 родителей (3% от всех родителей) и 18 учащихся (2% от всех учащихся).
Принцип выбора МОУ ДО
Принцип «шаговой доступности»
В соответствии с потребностями
ребенка
Принцип «шаговой доступности» и
потребности ребенка совпали
Нет такого учреждения, которое
соответствует потребностям и
запросам ребенка
Не дали ответа

Родители
Количество
проголосовавших

%

Учащиеся
Количество
проголосовавших

%

2

8,0

0

0,0

6

24,0

0

0,0

17

68,0

18

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Вывод: большинство респондентов при анкетировании указали на выбор УДО, при
котором принцип «шаговой доступности» и потребности ребенка совпали.
Справка анализа открытых ответов респондентов в рамках проведения НОК ОД
При составлении анкет для родителей и учащихся МОУ ДО, в анкеты был включен
вопрос про рекомендации и предложения администрации образовательного учреждения,
который подразумевал открытый ответ.
В результате проведенного анкетирования были получены темы, которые предлагается
классифицировать следующим образом:
 благодарности и пожелания удачи,
 конструктивные предложения по следующим направлениям: организация и
содержание образовательного процесса, составление расписаний и время занятий, комфорт
и расширение площадей УДО, финансовые вопросы, приобретение новой техники,
 критика и недовольство по следующим направлениям: современность и актуальность
программ и курсов обучения, работа сайта и интернета, хозяйственные вопросы (мебель,
ремонт, территория), организация питания, квалификация работников МОП, платные
образовательные услуги.
 иное – не подлежащее интерпретации (набор букв, смайлики, + и т.п.)
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В анкетировании приняло участие:
− 25 родителей, что составило 3% от общего числа всех родителей,
– 18 обучающихся, что составило 2% от общего числа всех учащихся.
Анализ анкет родителей
 Количество и процент респондентов, давших открытые ответы – 4 родителя, что
составляет 16,0%.
 Количество открытых ответов: 5 (один респондент мог дать открытые ответы по

разным направлениям).

 Количество и процент ответов в соответствии с представленной выше
квалификацией:
«благодарности и пожелания удачи» − 4открытых ответа, что составляет 80% от всех
открытых ответов;
«конструктивные предложения» − нет;
«критика и недовольство» − 1 открытый ответ, что составляет 20% от всех открытых
ответов;
«иное» − нет.
• Направления, которые выделили 10 и более процентов респондентов:
«Спасибо, удачи» − 40% от общего количества комментариев.
При этом средний процент по данному направлению в учреждениях дополнительного
образования города Красноярска составляет 45,1.

«Благодарность административно-педагогическому персоналу, МОП» − 40%
При этом средний процент по данному направлению в учреждениях
дополнительного образования города Красноярска составляет 23,6.
«Хозяйственные вопросы (мебель, ремонт, территория)» – 20%
При этом средний процент по данному направлению в УДО города Красноярска
составляет 8,1.
Таким образом, можно выделить три основных направления, по которым родители
дали наибольшее количество открытых ответов.
Анализ анкет учащихся
 Количество и процент респондентов, давших открытые ответы: 1 учащийся из
заполнивших анкеты, что составляет 5,6%.
 Количество открытых ответов: 2.
 Количество и процент ответов в соответствии с представленной выше квалификацией:
«благодарности и пожелания удачи школе» − 2 открытых ответов, что составляет
100% от всех открытых ответов
«конструктивные предложения» − нет;
«критика и недовольство» − нет;
«иное» − нет.
• Направления, которые выделили 10 и более процентов респондентов:
«Спасибо, удачи» − 50% от общего количества комментариев.
При этом средний процент по данному направлению в учреждениях дополнительного
образования города Красноярска составляет 57,1.
«Благодарность административно-педагогическому персоналу, МОП» − 50%
При этом средний процент по данному направлению в учреждениях дополнительного
образования города Красноярска составляет 10,1.
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Таким образом, можно выделить два направления, по которому обучающиеся дали
наибольшее количество открытых ответов.
Сравнительный анализ двух целевых групп респондентов:
1. По количеству респондентов, давших открытые ответы и % открытых ответов
Целевая группа
Количество респондентов, давших
% открытых ответов
открытые ответы / количество
открытых ответов
город
МОУ ДО
город
МОУ ДО
Родители
252 / 297
4/5
3,5/4,1
16,0/20,0
Учащиеся
180/217
1/2
4,2/5,1
5,6/11,1

Выводы и предложения:
 Предлагается зафиксировать данные показатели как стартовые, впоследствии рассматривать
их в динамике, как показатель готовности к сотрудничеству родителей и обучающихся
в учреждениях дополнительного образования.
 Предлагается обратить внимание на соотношение количества респондентов,
участвовавших в анкетировании и давших открытые ответы и количество открытых
ответов при формулировании предложений и высказываний в разных направлениях. Более
активно высказались и дали больше открытых ответов родители.
2. По классификации открытых ответов
Целевая группа
Родители
Учащиеся

Благодарность
80%
100%

Конструктивные
предложения
-

Критика и
недовольство
20%
-

Иное
-

Выводы и предложения:
 Более высокий процент благодарностей у обучающихся при очень низком
количестве респондентов, давших открытый ответ.
 Рост критики и негативных ответов у родителей по сравнению с учащимися, и не
одного конструктивного предложения от обеих групп респондентов.
3. По открытым ответам, набравшим 10 и более процентов
Открытые ответы, набравшие 5 и более %
Родители
Спасибо, удачи
40%
Благодарность административно40%
педагогическому персоналу, МОП
Хозяйственные вопросы
20%

Учащиеся
50%
50%
-

Выводы и предложения:
 И родители и учащиеся, давшие открытые ответы, высказал слова благодарности в
адрес МОУ УДО и административно-педагогическому составу.
 Хозяйственные вопросы больше волнуют родителей и не отмечены обучающимися.
Анализ результатов проверки сайтов на вопрос актуальности, обновляемости
информации в разделе «Новости»
В Техническом задании не было такого направления оценки. Данное направление было
предложено оператором в ходе проведения НОК ОД для того, чтобы понять про
жизнеспособность сайтов образовательных учреждений. Выставление новостей на сайте, с
точки зрения оператора, является показателем открытости и основанием для
востребованности. По сайтам образовательных учреждений была сделана выборка в апреле
2017 г. и произведен подсчет новостей.
На момент проверки выявлено: в среднем по городу в месяц публикуется 5 новостей.
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На сайте МБОУ ДО «ЦДО № 4» за месяц выставлено 10 новостей, это выше среднего
показателя по городу.
Выводы и рекомендации
Повысить качество образовательной деятельности в части:
─ открытости и доступности информации об организации.
Содержание сайта МБОУ ДО «ЦДО № 4» не в полной мере соответствует

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
На сайте отсутствует следующая обязательная информация:
 отдельные сведения об образовательной организации

образовательные стандарты, стипендии);
 отдельными сведениями о педагогических работниках
дисциплины, ученая степень или звание);
 расписанием приема граждан по личным вопросам.

(образование,
(преподаваемые

─ комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Уровень информации по показателям комфортности условий не достаточен. Основой
комфортности образовательной деятельности в МБОУ ДО «ЦДО № 4» являются наличие
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, возможность
оказания психолого-педагогической помощи, наличие условий для индивидуальной
работы с обучающимися, условия для организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Для улучшения комфортности образовательной деятельности можно порекомендовать:
 повысить уровень материально-технического и информационного обеспечения, в
частности решить вопрос с размещением сведений об оборудовании помещений для
осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе, обеспечить
возможности пользоваться широкополосным Интернетом более 1Мб/с, с наличием
библиотеки (электронной библиотеки).
 установить систему видеонаблюдения;
 реализовать образовательные программы более пяти направленностей и проводить
массовые мероприятия, экскурсии и походы;
 создать условия для выстраивания индивидуального образовательного маршрута
обучающихся;
 обеспечить возможность развития творческих способностей и интересов у
обучающихся в образовательных организациях. Обеспечить участие большего количества
обучающихся в массовых мероприятиях, образовательных и социальных проектах, а так
же победителей конкурсов, смотров и др. мероприятий различного уровня (региональный,
всероссийский, международный).
Результаты НОК ОД по критерию доброжелательности, вежливости и компетентности
работников свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности получателей
образовательных услуг (от 93,3% до 100%). Педагогические работники МБОУ ДО «ЦДО
№ 4» показывают высокий и средний уровень доброжелательности, вежливости и
компетентности.
Результаты независимой оценки по критерию удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организации свидетельствуют о достаточно высоком уровне
удовлетворенности получателей образовательных услуг (от 68,0% до 100,0%).
Практически все респонденты удовлетворены качеством образовательной деятельности
МБОУ ДО «ЦДО № 4».
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Предложения

─ образовательной организации привести официальный сайт в соответствие
требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации». Обеспечить работу по
наполнению сайта ОО информацией и её регулярное обновление.
─ реализовать образовательные программы более пяти направленностей; проводить
массовые мероприятия, экскурсии и походы; создать условия для выстраивания
индивидуального образовательного маршрута обучающихся; обеспечить возможность
развития творческих способностей и интересов у обучающихся в образовательных
организациях и участие большего количества обучающихся в массовых мероприятиях,
образовательных
и социальных проектах различного уровня (региональный,
всероссийский, международный).
Повысить уровень материально-технического и информационного обеспечения
организации, установить систему видеонаблюдения.

─ администрации образовательной организации детально изучить открытые
ответы получателей образовательных услуг, принять управленческие решения для
выстраивания сотрудничества с родителями и обучающимися, выявить зоны
ближайшего развития и оперативного решения;
─ предложить образовательной организации для достижения более высоких
результатов НОК ОД на официальном сайте размещать информацию согласно
показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной
деятельности (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547),
регулярно освещать мероприятия в новостной строке, предоставлять участникам
отношений в сфере образования информацию об уровне организации работы по
реализации образовательных программ.
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