
Приложение 2.
Результаты и рейтинг образовательных организаций, 

в отношении которых проводилась независимая: оценка качества образовательной деятельности

№
п/п

Наименование ОО
Баллы Мах балл ^реализации Место

1 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
адаптированного обучения» 113,2 115 98,4 1

2 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа-интернат №  4» 112,1 114 98,3 2

3 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа №  3» 112 114 98,2 3

4

_

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
психолого - педагогической реабилитации и коррекции»

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский педагогический колледж»

112,4

113,9

115

117

97,8

97,4

4

5

6 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
инклюзивного образования» 111 115 96,5 6

7 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Технологический колледж» 110,1 117 94,1 7

8 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Новгородский химико-индустриальный техникум» 106,5 117 91,0 8

9 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа-интернат №  5» 105,1 116 90,6 9

10 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа-интернат №  10» 103,6 116 89,3 10

11 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж сервиса и управления»; 104 117 88,9 11



12 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа №  I»

100 114 87,7 12

13 Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа-интернат №  9» 89,7 116 77,3 13

14 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Старорусский колледж производственных технологий и экономики» 85,5 117 73 14

15 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»

85,3 117 72,9 15

16 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Маловишерский техникум» 79,6 117 68,0 16

17 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

75,2 117
[

64,3 17

18 Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Чудовский техникум»

__________________________________________________

43 114 37,7 18



Форма для заполнения показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики

Новгородской области ЦППРК итого 112,4 балла

№
п/п

Показатели Наименование критериев показателей Комментарии Ссылки на сайт (необходимо указать активные 
ссылки, где можно будет увидеть и оценить все 
показатели)

Оценка
специалист
a

]. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 0 0 .  касающийся 
: открытости и доступности информации об 0 0

1.1. Полнота и актуальность информации об 0 0 ,  об ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее _ - сеть 
Интернет)

Устав 0 0 . 1 ! http://zpprkl2.ucoz.ru/index/ustav/0-46 1

Документ о создании 0 0 , 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/0-2 (страница истории 
ГОБОУ ЦППРК)
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/Pasport/rasporjazheni

1

1

е i prikaz о sozdanii centra.pdf (распоряжение и 
приказ о создании Центра).

Положения о структурных 
подразделениях,

1 http://zpprk 12.ucoz.ru/admin doc/pologenii/pmpk.pdf 1

. __ J
Сведения о получаемых уровнях 
образования,

1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74 (по 
тексту страницы)

1

— i
Сведения о формах обучения. 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74 (по 

тексту страницы)
1

Сведения о нормативном сроке обучения, 1 http://zpprkl2.uooz.ru/index/obrazovanie/0-74 (по 
тексту страницы)

1

Копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной 
аккредитации,

1 http://zpprk 12.ucoz.ru/index/normativnve dokumenty/O- 1
5

Описание образовательных программ с их 
копиями,

1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74 (по 
тексту страницы)

1

Учебный план по каждой программе. 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/Plan/2015-
2016/uchebnvi plan па 2015-2016 uchebnvi god.pdf

1

Календарный учебный график. 1 http://zpprk 12.ucoz.ru/admin doc/P lan /2015- 1
2016/godovoi kalendarnyj grafik.pdf

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/ustav/0-46
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/0-2
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprk
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74
http://zpprkl2.uooz.ru/index/obrazovanie/0-74
http://zpprk
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprk


1.2. Наличие на официальном сайте 0 0  в сети Интернет сведёний о педагогических работниках организации
«Полная» информация о руководителе, 
его заместителях и руководителях 
филиалов

J
/&■
г

http://zDprkl2.ucoz.ru/index/administraciia gobou сррг о
J

к/0-63

«Полная» информация о персональном 
составе педагогических кадров

7 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pedagogi gobou cpprk/O- 7
65

http://zpprkl2.ucoz.ru/Portfolio/kollektiv/pedagogichesk
ie rabotniki gobou cpprk 2015-2016 uc.doc ,

"  — ....
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 0 0  в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы 0 0

Адреса электронной почты 0 0  и ее 
структурных подразделений (при 
наличии)

1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/prijomnaia gobou cpprk 1 1
2/0-14

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/priiomnaia pm pk/0-17

Контактные телефоны руководителя и 
для справки

1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/priiomnaia gobou cpprk 1 1
2/0-14

Наличие электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте 
0 0  в сети Интернет, возможность 
внесения предложений по улучшению 
работы

8 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet direktora/0-78# 
(электронный кабинет директора); 
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/konsultacii logopeda/0-77

8

(кабинет логопеда); 
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/0-3 
(администратор сайта).

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 0 0  от получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте ПОО)

Наличие на официальном сайте в сети 
Интернет информации о рассмотрении 
предложений, жалоб, граждан:

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet direktora/0-78#

один раз в месяц (5 баллов). 10
систематически (10 баллов). 10 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet direktora/0-78# 

(по тексту страницы)
2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 0 0 .  касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность

http://zDprkl2.ucoz.ru/index/administraciia
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pedagogi
http://zpprkl2.ucoz.ru/Portfolio/kollektiv/pedagogichesk
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/prijomnaia
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/priiomnaia
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/priiomnaia
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/konsultacii
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/0-3
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/kabinet


2.1 М атериально-техническое и информационное обеспечение организации
Обобщенно

)

2 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 2
zovatelnogo processa/0-73

Наличие учебных кабинетов '1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 1

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
Наличие библиотеки с читальным залом 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 1

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
Наличие мастерских 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 1

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
Наличие спортивного зала 1 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 1

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
Наличие общежития 2 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i -osnashhennost obra 0

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
Наличие свободного доступа к
информационно-телекоммуникационным
сетям

2 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 2
zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
Наличие столовой http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto i osnashhennost obra 2

zovatelnogo processa/0-73 (по тексту страницы)
2.3. Наличие дополнительных образовательных программ

Наличие дополнительных 
образовательных программ (программ 
профессионального обучения, 
дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительных 
профессиональных программ)

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74 (по 5

/

тексту страницы).

2.4. Наличие условий в 0 0  для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее -  С>B3)
Наличие пандусов о

J http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport dostupnosti obekt о
J

a socialnoi infrastruktury/0-76 (по тексту страницы) 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/Pasport/pasport dostu
pnosti gobou cpprk.pdf (паспорт доступности)

Наличие специализированных туалетов 
для обучающихся с ОВЗ

о
J http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport dostupnosti obekt ->

J

a socialnoi infrastruktury/0-76 (по тексту страницы) 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/Pasport/pasport dostu
pnosti gobou cpprk.pdf (паспорт доступности)

Наличие другого оборудования для 
обучающихся с ОВЗ

4 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport dostupnosti obekt 4
a socialnoi infrastruktury/0-76 (по тексту страницы) 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/Pasport/pasport dostu

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/mto
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-74
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/pasport
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin


pnosti gobou cpprk.pdf (паспорт доступности)
J Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 0 0 ,  касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников j

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных 
услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников 0 0  от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг (на основании 
опроса, проведенного в 0 0  или в системе 
электронного сервиса). 100% - 10 баллов.

9 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitorine kachestva udo 9.1
vletvorennosti obrazovatelnym processom/0-79 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/KachectvoObr/spravk
a о rezultatakh anketirovanija.pdf (справка no 
результатам анкетирования)

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 0 0  от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг (на основании 
опроса, проведенного в 0 0  или в системе 
электронного сервиса). 100% - 10 баллов.

9 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring kachestva udo 9,7
vletvorennosti obrazovatelnym processom/0-79 
http://zpprk 12.ucoz.ru/admin doc/KachectvoObr/spravk
a о rezultatakh anketirovaniia.pdf (справка no 
результатам анкетирования)

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 0 0 ,  касающиеся удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности 0 0

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 0 0 ,  от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением 0 0 ,  от 
общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг. 
100% -
10 баллов (далее пропорционально).

9 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring kachestva udo 9,6
vletvorennosti obrazovatelnym processom/0-79 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/KachectvoObr/spravk
a о rezultatakh anketirovaniia.pdf (справка no 
результатам анкетирования)

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг,

9 http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring kachestva udo 9,1
vletvorennosti obrazovatelnym processom/0-79 
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin doc/KachectvoObr/spravk

http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitorine
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring
http://zpprk
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin
http://zpprkl2.ucoz.ru/index/monitoring
http://zpprkl2.ucoz.ru/admin


от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг.
100% - 10 баллов (далее }

пропорционально).
4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 0 0  
родственникам и знакомым, от общего 
числа опрошенных получателей 
образовательных услуг. 100% - 10 баллов 
(далее пропорционально).

Директор ГОБОУ ЦППРК

а о rezultatakh anketirovanija.pdf (справка по 
результатам анкетирования)

рекомендовать ОО родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных

?://zpprkl 2 .ucoz.ru/index/monitoring kachestva udo 
vletvorennosti obrazovatelnym processom/0-79 
http://zpprk 12.ucoz.ru/admin doc/KaehectvoObr/spravk 
a о rezultatakh anketirovanija.pdf (справка no 
результатам анкетирования)

В.Н. Брайтфельд

9,9

http://zpprk

