
ОТЧЕТ 

о  выполненных работах по научно-методическому сопровождению оценки качества образования 

согласно договору  №74-ко от 21.06.2017 

1.  Предмет контракта научно-методическое сопровождение оценки качества образования в образовательной 

организации 

2.  Заказчик МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса Нижегородской области 

3.  Исполнитель Центр социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

4.  Цель выполнения 

работ 

обеспечить научно-методическое сопровождение независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательной организации, реализующей 

образовательную деятельность 

5.  Основные задачи 1. Применить технологию независимой оценки образовательной деятельности ОО ДО 

в МБУ ДО Детско-юношеский центр «Лидер» г.о.г. Выкса 

2. Оценить открытость и доступность информации об МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. 

Выкса (на сайте ОО ДО). 

3. Оценить комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

4. Оценить  результативность образовательной деятельности МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» 

г.о.г. Выкса 

5. Оценить уровень удовлетворенности участников образовательных отношений 

(родителей и обучающихся) качеством образовательных услуг в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Темп» г.о.г. Выкса 

6.  Основные методы и 

методики оценки 

экспертная оценка, групповой анкетный опрос, кластерный анализ, корреляционный 

анализ 

7.  Полученные 

результаты 

1. Анализ образовательной деятельности ОО ДО по показателю: «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 



деятельность» (оценка сайта МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса) 

2. Анализ дефицитов согласно показателям оценки комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» 

г.о.г. Выкса 

3. Анализ дефицитов согласно показателям результативности реализации в МБУ ДО 

«ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса общеобразовательных программ 

4. Обзор «точек роста» в образовательной деятельности МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» 

г.о.г. Выкса 

5. Анализ результатов оценки удовлетворенности родителей и обучающихся  

качеством образования в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

6. Определение типовой модели качества образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

8.  Выводы  Модель качества образования в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп»: «Успешная ОО ДО» 

Оценка результативности деятельности данной образовательной организации 

соответствует 66%.  

Оценка качества условий образовательного процесса находится на уровне 75%.  

Педагогическому коллективу МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса удается 

соблюдать большую часть требований к условиям для реализации образовательной 

деятельности, созданы условия для развития кадрового потенциала, добиваться высоких 

результатов образовательной и социальной деятельности, коллектив находит поддержку 

родителей и обучающихся.  

Отдельные дефициты в работе педагогического коллектива, обнаруженные в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности ОО ДО, не требуют 

системных преобразований в деятельности ОО, и могут быть устранены в плановом 

порядке.  



Оценка уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

образования равна 93%.  

Высокие оценки родителей и детей работы образовательной организации – один из 

основных индикаторов ее успешности. Хороший уровень качества образования в МБУ 

ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса отмечают все родители (100%)  и ольшинство 

обучающихся (99%). 

Поддержка родителей и обучающихся - положительный фактор в деятельности ОО 

ДО, что говорит о высоком доверии со стороны потребителей. 

Для выработки эффективных управленческих решений в дальнейшем необходим 

постоянный мониторинг качества образования по обозначенным параметрам: 

по устранению дефицитов: 

– создание и юридическое оформление деятельности органов  государственно-

общественного управления образовательной организацией; 

–  обязательная  сертификация всех дополнительных общеобразовательных 

программ;  

– организация образовательных услуг на внебюджетной основе, как важного и 

необходимого  условия развития материально-технической базы и кадрового 

потенциала организации; 

– повышение квалификации педагогических работников по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся,  в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не реже 1 раза в 3 года;  

– разработка  и сертификация программ психологического сопровождения 

деятельности обучающихся; программ оказания помощи обучающимся по 

социальной адаптации,  профориентационной (предпрофессиональной)  подготовке; 

программ  коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 



обучающимися;  дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием форм сетевого взаимодействия, позволяющих решать проблемы 

метапредметности и расширения спектра возможностей ОО;  

– эффективное использование  информационных ресурсов, направлений проектной и 

научно-исследовательской деятельности в рамках   участия обучающихся и 

педагогов в мероприятиях, конференциях, НОУ, конкурсных соревнованиях; 

– удовлетворение потребностей различных возрастных групп обучающихся через 

расширение спектра  предоставления образовательных услуг с учетом 

метапредметности содержания. 

– повышение эффективности использования современных интерактивных 

технологий  в образовательной деятельности.  

по укреплению и развитию «точек роста»: 

– постоянная корректировка  Программы развития на основе результатов  

ежегодного самообследования  итогов деятельности с указанием  новых  

направлений  инновационного развития, экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности; 

– обновление  содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

рассчитанных на более длительные сроки обучения  2 –3 года),  что позволит более 

эффективно организовывать  образовательную практику; 

–корректировка с учетом запросов социума дополнительных  общеобразовательных 

программ, рассчитанных на работу с молодежью 16-18 лет, что является одним из 

подтверждений   статуса ОО, как   Центра работы с молодежью;  

– развитие профессионального потенциала  педагогического коллектива через 

стажировки, участие в конференциях, семинарах, что позволит   постоянно 

показывать высокие  результаты образовательной деятельности;  



– продолжать  более активно  участвовать в различных  мероприятиях, 

конференциях, соревнованиях, проектах, формирующих научно-исследовательские 

навыки обучающихся и педагогов;  

– поддерживать имидж ОО в социуме через публикации в печати, размещении 

публичных отчетов о деятельности на сайте ОО. 

9.  Приложения 9.1. Аналитические материалы по оценке качества образовательной деятельности 

МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

9.2. Аналитический отчет «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» (оценка сайта МБУ ДО «ДЮЦ 

«Темп» г.о.г. Выкса) 

9.3. Дефициты, определенные согласно показателям  

- оценки комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность ОО ДО; 

-  оценки результативности реализации в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

общеобразовательных программ 

9.4. Сводный отчет результатов оценки удовлетворенности обучающихся  качеством 

образования в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

9.5. Сводный отчет результатов оценки удовлетворенности родителей качеством 

образования в МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса 

9.6. Информационная карта оценки качества комфортности условий, в которых 

осуществляется реализация образовательных программ МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» 

г.о.г. Выкса 

9.7. Информационная карта оценки качества результативности реализации в МБУ 

ДО «ДЮЦ «Темп» г.о.г. Выкса общеобразовательных программ. 

 


