
Результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности ГБПОУ «БЛПК»  

 

Результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности (НОК ОД) колледжа приняты на основании официальных 

данных  отчета ООО «Витадини» по итогам НОК ОД профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятии.  

В аналитику включены показатели, обеспечивающие наиболее 

полный обзор  удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

студентами и родителями колледжа.  

В опросе приняли участие 265 чел, выборка составила 19,94%.   

 

Таблица 1 - Результаты опроса 

 

Показатель удовлетворенности Мах 

балл 

Балл 

удовл. 

респондент

ов 

Итоговы

й   

балл 

Рейтинг 

из 24 ОО, 

место 

1. Удовлетворенность доступностью и 

полнотой информации на сайте в 

сети «Интернет»: 

- полнота и актуальность 

- сведения о пед. работниках 

- доступность взаимодействия  с ОО 

- доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

40  

 

 

8,33 

8,38 

8,03 

 

7,55 

 

32,29 

 

 

 

 

16 

2. Комфортность условий: 

материально-техническое и 

информационное обеспечение 

условия для охраны, укрепления 

здоровья и питания 

условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

наличие ДОП 

возможность развития творчества 

наличие психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

поддержки 

наличие условий для обучения лиц 

с ОВЗ 

70  

 

6,96 

 

7,7 

 

8,71 

5,97 

7,5 

7,8 

 

 

5,5 

 

50,16 10 

3. Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников 

20  19,7 21 

 

 

  



Таблица 2 - Результаты опроса 

Показатели  Доля респондентов, 

ответивших на вопрос 

«удов.», «в целом хор.», 

«полностью удов.», % 

Рейтинг 

из 24 ОО, 

место 

1. Удовлетворение респондентов 

материально-техническим 

обеспечением  

95,85 12 

2. Удовлетворение респондентов 

качеством образовательных услуг 

97,74 12 

3. Готовность рекомендовать ОО 

родственникам, знакомым 

94,34 12 

 

Итоговая интегральная оценка качества образовательной 

деятельности    составляет 130,41 балл, 12 место в рейтинге ОО из 24.  

Таблица 3 - Рейтинг удовлетворенности качеством 

образовательной  деятельности ОО РБ 

 

Наименование ОО Интегральная оценка, 

балл 

Рейтинг 

удовлетворенности 

БРМТИТ 141,5 1 

БРПК 140,93 2 

ТСиГХ 137 3 

,,, ,,, ,,, 

БЛПК 130,41 12 

   

 

Рекомендации (предложения):   

Усилить контроль выполнения требований к размещению 

информации на сайте колледжа: ввести специальных раздел для лиц ОВЗ. 

Способствовать развитию материально-технического и 

информационного обеспечения (получены оценки 0 - ниже среднего по 

региону по показателям: количество компьютеров на 1 студента и 1 

преподавателя, обеспечение мультимедийным оборудованием, 

интерактивным оборудованием) 

Усилить контроль выполнения требований к организации обучения 

лиц с ОВЗ. 

 


