
Результаты независимой оценки качества образования 

в образовательных организациях Тамбовской области 
 

В рамках работы Общественного совета при управлении 

образования и науки области и в соответствии с Планом мероприятий 

по независимой оценке качества образования в Тамбовской области 

на 2015 год осуществлена  независимая  оценка качества образования 

в образовательных организациях Тамбовской области.  

В перечень организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества образования в 2015 году, включены: 

50 дошкольных образовательных организаций г. Тамбова,  

28 общеобразовательных организаций, 

23 образовательные организации дополнительного образования 

детей, 

22 образовательные организации среднего профессионального 

образования, 

47 образовательных  организаций дополнительного 

профессионального образования (автошколы) 
1
  (Приложение 1). 

К процедуре проведения независимой оценки качества 

образования привлекались волонтеры из числа студентов ТОГАОУ 

СПО «Педагогический колледж г. Тамбова».  

Независимая оценка качества образования осуществлялась в 

соответствии с «Методикой расчета значений показателей, 

характеризующих общие критерии независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденной Общественным 

советом. 

Оценивание деятельности образовательных  организаций 

проводилось по следующим критериям: 

открытость и доступность информации об организации,  

комфортность условий в образовательной организации, 

доброжелательность, вежливость и компетентность  работников 

организации, 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

 

                                                 
1
 
В перечень организаций по независимой оценке качества образования было включено 47 автошкол. В отношении 8 

автошкол независимая оценка качества не проводилась, т.к. они  не осуществляли образовательную деятельность.
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1. Результаты независимой  оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях 

 

В качестве источника информации для независимой оценки 

качества образования использовались сайты и отчеты о результатах 

самообследования образовательных организаций, форма 

Федерального статистического наблюдения 85-К, а также результаты 

социологического опроса родителей детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения г. Тамбова, включенные в перечень для 

независимой оценки качества образования. 

Численность респондентов социологического опроса 

составила 2512 человек.  

 

В результате оценивания все дошкольные образовательные 

организации (далее – ДОО) получили баллы, на основании которых 

выстроен как общий рейтинг (рис.1), так и  рейтинг по каждому из  

указанных критериев.  
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Общий рейтинг дошкольных образовательных организаций по 

результатам независимой оценки качества образования 

 
Рис. 1. 
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 Разброс баллов по общему рейтингу находится в интервале от 

134 до 75. Максимально возможный балл – 150. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые дошкольные 

образовательные организации набрали одинаковое количество баллов 

и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. Таким 

образом, в целом, было получено 32 рейтинговых места (табл.1).  

Таблица 1 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 МБДОУ № 59 «Ягодка» 134 

2 ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 133 

3 МБДОУ № 1 «Семицветик»  132 

4 
МБДОУ № 69 «Мальвина» 126 

МБДОУ № 56 «Гусельки» 126 

5 
МБДОУ «Росиночка» 123 

МБДОУ «Подсолнух» 123 

6 МБДОУ «Умка» 122 

7 МБДОУ № 53 «Елочка» 121 

8 

МБДОУ № 40 «Русалочка» 120 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 120 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  120 

МБДОУ «Радуга» 120 

9 
МБДОУ детский сад № 70 119 

МБДОУ № 62 «Огонек» 119 

10 МБДОУ №52 «Маячок» 117 

11 
МБДОУ «Изумрудный город» 115 

МБДОУ «Золушка» 115 

12 

МБДОУ «Эврика» 114 

МБДОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 114 

МБДОУ № 47 «Лучик» 114 

МБДОУ № 5 «Звоночек» 114 

МБДОУ «Белочка» 114 

13 МБДОУ № 12 «Звездный» 113 

14 
МБДОУ № 44 «Белоснежка» 112 

МБДОУ № 24 «Сказка»  112 

15 
МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 111 

МБДОУ  «Жемчужинка»  111 

16 

МБДОУ №28 «Золотой петушок» 109 

МБДОУ «Золотой ключик» 109 

МБДОУ №2 «Алёнушка» 109 

17 МБДОУ «Березка» 106 
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Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

18 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 105 

МБДОУ № 66 «Тополёк 105 

МБДОУ № 32 «Ромашка» 105 

19 МБДОУ № 57 «Катюша» 104 

20 МБДОУ № 45  «Буратино» 102 

21 МБДОУ № 67«Улыбка» 101 

22 МБДОУ № 10  «Малютка» 100 

23 
МБДОУ  «Родничок» 98 

МБДОУ детский сад № 38 98 

24 МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 96 

25 МБДОУ № 68 «Светлячок» 94 

26 МБДОУ № 68 «Яблонька» 91 

27 МБДОУ № 33 «Клубничка» 90 

28 МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 89 

29 МБДОУ № 48 «Пчелка» 81 

30 МБДОУ № 43 «Яблонька» 78 

31 МБДОУ «Дюймовочка» 77 

32 МБДОУ № 60 «Заинька» 75 

 

Первые пять рейтинговых мест заняли семь дошкольных 

образовательных организаций  (в порядке убывания рейтинговых 

баллов): 

1. МБДОУ № 59 «Ягодка» 

2. ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

3. МБДОУ №1 «Семицветик»  

4. МБДОУ №69 «Мальвина» 

5. МБДОУ № 56 «Гусельки» 

6. МБДОУ «Росиночка» 

7. МБДОУ «Подсолнух». 

 

В рамках критерия «Открытость и доступность информации 

об организации» на основе изучения официальных сайтов   

оценивались:  

полнота и актуальность информации о дошкольной 

образовательной организации, ее деятельности и педагогических 

работниках;  

доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
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поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации).  

 На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 2), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

21 рейтинговую позицию (табл. 2).  Разброс баллов по данному 

рейтингу находится в интервале от 39 до 14. Максимально 

возможный балл – 40. 
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Рейтинг дошкольных образовательных организаций по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» 

 
Рис. 2. 
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Таблица 2 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 МБДОУ «Эврика» 39 

2 

МБДОУ № 59 «Ягодка» 35 

ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 35 

МБДОУ №1 «Семицветик»  35 

МБДОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 35 

МБДОУ № 67«Улыбка» 35 

3 МБДОУ № 47 «Лучик» 34 

4 МБДОУ № 32 «Ромашка» 33 

5 
МБДОУ детский сад № 70 32 

МБДОУ № 62 «Огонек» 32 

6 
МБДОУ «Росиночка» 31 

МБДОУ «Буратино»  31 

7 МБДОУ «Золушка»  30 

8 МБДОУ № 66 «Тополёк»  29 

9 

МБДОУ № 53 «Елочка» 28 

МБДОУ № 40 «Русалочка»  28 

МБДОУ «Белочка»  28 

МБДОУ детский сад № 38 28 

МБДОУ № 33 «Клубничка» 28 

10 МБДОУ № 56 «Гусельки»  27 

11 
МБДОУ № 5 «Звоночек» 26 

МБДОУ № 44 «Белоснежка» 26 

12 
МБДОУ № 24 «Сказка»  25 

МБДОУ  «Жемчужинка»  25 

13 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 24 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  24 

МБДОУ № 12 «Звездный»  24 

МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 24 

МБДОУ №28 «Золотой петушок»  24 

МБДОУ «Золотой ключик»  24 

МБДОУ № 57 «Катюша» 24 

14 
МБДОУ №69 «Мальвина» 23 

МБДОУ «Умка» 23 
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Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

МБДОУ №52 «Маячок» 23 

МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 23 

МБДОУ № 68 «Светлячок» 23 

МБДОУ № 68 «Яблонька» 23 

15 МБДОУ №2 «Алёнушка» 22 

16 

МБДОУ «Подсолнух» 21 

МБДОУ «Березка» 21 

МБДОУ «Родничок» 21 

17 МБДОУ № 43 «Яблонька» 18 

18 
МБДОУ «Изумрудный город» 17 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 17 

19 МБДОУ «Радуга» 16 

20 

МБДОУ № 10 «Малютка» 15 

МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 15 

МБДОУ №  48 «Пчелка» 15 

МБДОУ №  60 «Заинька» 15 

21 МБДОУ «Дюймовочка» 14 

 

Наибольшее количество баллов по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации» получили: 

1. МБДОУ «Эврика» 

2. МБДОУ № 59 «Ягодка» 

3. ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

4. МБДОУ №1 «Семицветик»  

5. МБОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 

6. МБДОУ № 67«Улыбка» 

7. МБДОУ № 47 «Лучик» 

8. МБДОУ № 32 «Ромашка» 

9. МБДОУ  детский сад № 70 

10. МБДОУ № 62 «Огонек». 

 

Вместе с тем,  более детальный анализ информации по данному 

критерию указывает на существование определенных проблем.  Так, 

на сайтах  каждой пятой дошкольной организации  (22%) размещена 

неполная или неактуальная информация о ее деятельности, 

требующая обновления. Информация о кадровом составе 16% ДОО 

также нуждается в корректировке или дополнении.  



 10 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте и т.д.)  обеспечена в 

полном объеме лишь  в 16% ДОО.  В остальных ДОО наблюдается 

различная ситуация. Например,  организовано взаимодействие с 

получателями образовательных услуг только по электронной почте. 

Или на сайте организации функционирует гостевая книга (чаще всего 

именно так), но отсутствуют другие формы взаимодействия. 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг, 

доступны в полном объеме для родителей только каждой десятой 

ДОО (10%). Примерно в половине организаций (44%) обеспечена 

возможность получения информации такого рода по телефону и/или 

по электронной почте, но не ведется статистика обращений и 

отсутствует техническая возможность получения сведений о ходе 

обращения граждан.    

 

 

В рамках критерия «Комфортность условий в 

образовательной организации» оценивались материально-

техническое и информационное обеспечение организации; наличие 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья  

воспитанников; условия для индивидуальной работы с 

воспитанниками; наличие в дошкольной организации 

дополнительных образовательных программ; наличие возможности 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям;  наличие условий организации обучения и воспитания 

детей  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Источники информации: сайты и  отчеты о результатах 

самообследования дошкольных образовательных организаций, форма 

Федерального статистического наблюдения 85-К.  

По результатам оценивания  был выстроен рейтинг (рис.3), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 26 рейтинговых 

позиций (табл.3).  Разброс баллов по данному рейтингу находится в 

интервале от 60 до 16. Максимально возможный балл – 60. 

 

 

 

 

 

 



 11 

Рейтинг дошкольных образовательных организаций по критерию 

«Комфортность условий в образовательной организации» 

 
Рис.  3.  
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рейтинговые  
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Таблица 3 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 МБДОУ «Росиночка» 60 

2 
МБДОУ «Радуга» 58 

МБДОУ  №52 «Маячок» 58 

3 

МБДОУ № 69 «Мальвина» 57 

МБДОУ «Умка» 57 

МБДОУ «Изумрудный город» 57 

4 МБДОУ № 62 «Огонек» 56 

5 
МБДОУ «Подсолнух» 53 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  53 

6 

МБДОУ № 56 «Гусельки» 52 

МБДОУ детский сад № 70 52 

МБДОУ № 10 «Малютка» 52 

7 

МБДОУ № 59 «Ягодка» 50 

ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 50 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 50 

МБДОУ № 12 «Звездный» 50 

МБДОУ № 44 «Белоснежка» 50 

МБДОУ «Березка» 50 

8 МБДОУ № 1 «Семицветик»  49 

9 

МБДОУ № 53 «Елочка» 47 

МБДОУ №5 «Звоночек» 47 

МБДОУ  «Жемчужинка»  47 

10 
МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 46 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 46 

11 МБДОУ № 40 «Русалочка» 44 

12 
МБДОУ № 24 «Сказка»  42 

МБДОУ №2 «Алёнушка» 42 

13 

МБДОУ «Золушка» 40 

МБДОУ «Белочка» 40 

МБДОУ №28 «Золотой петушок» 40 

МБДОУ «Золотой ключик» 40 

14 МБДОУ № 66 «Тополёк» 38 

15 
МБДОУ № 32 «Ромашка» 37 

МБДОУ «Родничок» 37 

16 

МБДОУ «Эврика» 36 

МБДОУ № 57 «Катюша» 36 

МБДОУ № 67 «Улыбка» 36 

17 МБДОУ № 47 «Лучик» 32 
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Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

МБДОУ № 45 «Буратино» 32 

18 МБДОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 31 

19 МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 30 

20 МБДОУ № 68 «Яблонька» 28 

21 МБДОУ № 68 «Светлячок» 26 

22 

МБДОУ детский сад № 38 25 

МБОУ  № 7 «Золотая рыбка» 25 

МБОУ № 33 «Клубничка» 25 

23 МБДОУ № 43 «Яблонька» 24 

24 МБДОУ № 48 «Пчелка» 23 

25 МБДОУ № 60 «Заинька» 21 

26 МБДОУ «Дюймовочка» 16 

 

 Достаточно высокие баллы и, соответственно, высокое 

рейтинговое место по данному критерию получили следующие 

дошкольные образовательные организации: 

1. МБДОУ «Росиночка» 

2. МБДОУ «Радуга» 

3. МБДОУ №52 «Маячок» 

4. МБДОУ №69 «Мальвина» 

5. МБДОУ «Умка» 

6. МБДОУ «Изумрудный город» 

7. МБДОУ № 62 «Огонек» 

8. МБДОУ «Подсолнух» 

9. МБДОУ №71 «Незабудка». 

 

При детальном анализе полученной информации можно 

увидеть, что ситуацию с материально-техническим обеспечением 

ДОО можно назвать достаточно благополучной: 84% дошкольных 

организаций по результатам обследования получили максимальный 

балл. В остальных отсутствует только физкультурный и/или 

музыкальный зал.  Определенные проблемы с оборудованием 

прогулочных площадок существуют в единичных садах.  

В 78% ДОО созданы все (из перечисленных в методике) условия 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников. Проблемы по данному показателю в основном 

связаны с нехваткой в штате ДОО  инструктора по физической 

культуре, а также программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 
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А вот ситуацию с созданием условий для индивидуальной 

работы с детьми нельзя назвать безоблачной. Так, максимальный 

балл по данному показателю набрала только каждая десятая ДОО 

(10%). В большинстве садов (42%) проводятся в основном групповые 

коррекционно-развивающие занятия, реже индивидуальные. Условий 

для освоения образовательных программ в различных режимах и 

формах в них пока не создано. 

Треть дошкольных организаций (30%), реализующих более 3 

направленностей дополнительных образовательных программ с 

учетом запросов потребителей услуг, набрали максимальное 

количество баллов по данному направлению деятельности. В  

большинстве же садов реализуется от 1 до 3   дополнительных 

образовательных программ. И только в единичных учреждениях 

таких программ нет совсем.  

Всеми (из предложенных методикой) возможностями для 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям располагают чуть более половины ДОО (54%). 

Имеются проблемы и с организацией обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Только в 14% ДОО есть необходимый кадровый контингент (учитель-

логопед, учитель-дефектолог), осуществляется реализация 

адаптированных образовательных программ и обеспечена 

доступность всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, для детей данной категории. В остальных ДОО 

наблюдается частичное  наличие представленных оценочных 

позиций. 

Оценка качества образовательной деятельности по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» проводилась на 

основании социологического опроса родителей, а именно подсчета 

удельного веса респондентов, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, а также 

удовлетворенных их профессиональной компетентностью.   

 Выстроенный на основе полученных результатов рейтинг 

позволил увидеть, что каждая четвертая дошкольная образовательная 

организация (12 ДОО, 24% от общего количества) получила от 

родителей наивысшую оценку (рис. 4), а рейтинг (с учетом повторения 

баллов) представлен  семью рейтинговыми местами (табл. 4). 
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 Разброс баллов по данному критерию находится в интервале от 

20 до 14. Максимально возможный балл – 20. 

Рейтинг дошкольных образовательных организаций по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» 

 
Рис.4. 
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МБДОУ № 24 «Сказка»  

МБДОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 

МБДОУ № 40 «Русалочка» 

МБДОУ «Подсолнух» 

МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 

МБДОУ № 47 «Лучик» 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 

МБДОУ № 1 «Семицветик»  

ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

МБДОУ № 59 «Ягодка» 

рейтинговые  
баллы 
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Таблица 4 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

МБДОУ № 59 «Ягодка» 20 

ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 20 

МБДОУ № 1 «Семицветик»  20 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 20 

МБДОУ № 47 «Лучик» 20 

МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 20 

МБДОУ «Подсолнух» 20 

МБДОУ № 40 «Русалочка» 20 

МБДОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 20 

МБДОУ № 24 «Сказка»  20 

МБДОУ № 57 «Катюша» 20 

МБДОУ «Дюймовочка» 20 

2 

МБДОУ детский сад № 38 19 

МБДОУ «Радуга» 19 

МБДОУ №28 «Золотой петушок» 19 

МБДОУ «Золотой ключик» 19 

МБДОУ № 56 «Гусельки» 19 

МБДОУ № 53 «Елочка» 19 

МБДОУ №2 «Алёнушка» 19 

МБДОУ №  68 «Светлячок» 19 

МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 19 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  19 

МБДОУ «Белочка» 19 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 19 

3 

МБДОУ № 48 «Пчелка» 18 

МБДОУ «Золушка» 18 

МБДОУ № 69 «Мальвина» 18 

МБДОУ № 44 «Белоснежка» 18 

МБДОУ № 66 «Тополёк» 18 

МБДОУ «Родничок» 18 

МБДОУ «Умка» 18 

МБДОУ «Эврика» 18 

4 

МБОУ № 33 «Клубничка» 17 

МБДОУ «Изумрудный город» 17 

МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 17 

МБДОУ  «Жемчужинка»  17 

МБДОУ №5 «Звоночек» 17 

МБДОУ № 68 «Яблонька» 17 
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Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

5 

МБДОУ № 43 «Яблонька» 16 

МБДОУ детский сад № 70 16 

МБДОУ №52 «Маячок» 16 

МБДОУ № 12 «Звездный» 16 

МБДОУ № 32 «Ромашка» 16 

МБДОУ № 45 «Буратино» 16 

МБДОУ № 60 «Заинька» 16 

6 

МБДОУ «Росиночка» 15 

МБДОУ «Березка» 15 

МБДОУ № 10 «Малютка» 15 

МБДОУ № 62 «Огонек» 15 

7 МБДОУ № 67«Улыбка» 14 
 

  

В числе лидеров по данному критерию  оказались следующие 

дошкольные образовательные организации, занимающие первое 

рейтинговое место: 

1. МБДОУ № 59 «Ягодка» 

2. ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

3. МБДОУ №1 «Семицветик»  

4. МБДОУ № 18 «Ручеек» 

5. МБДОУ № 47 «Лучик» 

6. МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 

7. МБДОУ «Подсолнух» 

8. МБДОУ № 40 «Русалочка» 

9. МБОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 

10. МБДОУ №24 «Сказка»  

11. МБДОУ № 57 «Катюша» 

12. МБДОУ «Дюймовочка». 

 

Следует пояснить, что вывод о доброжелательности и 

вежливости работников делался на основе информации об 

удовлетворенности родителей отношениями с воспитателями, 

администрацией детского сада, а также эмоциональным состоянием 

ребенка в процессе посещения дошкольной организации. Две трети 

ДОО (66%) получили по данному показателю достаточно высокие 

оценки родителей. А вот проблемной точкой чаще всего оказывались 

взаимоотношения с администрацией образовательной организации. 

Причем, как проблему надо воспринимать и негативные ответы 
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родителей («Не удовлетворен взаимоотношениями с администрацией 

детского сада»), и наличие родителей, затруднившихся с ответом. В 

данном случае отсутствие оценки говорит об отсутствии всякого рода 

контактов администрации с родителями, что может негативно 

сказаться на впечатлении от образовательной организации в целом. 

Численность ДОО, в которых компетентность педагогических 

работников получила наиболее высокие  оценки со стороны 

родителей, составила 68%.   

 

Результаты социологического опроса родителей послужили 

основой и для оценивания качества образовательной деятельности по 

критерию «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организации».   

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 5), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

14 рейтинговых позиций (табл.5).  Разброс баллов по данному 

критерию находится в интервале от 29 до 16. Максимально 

возможный балл – 30. 
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Рейтинг дошкольных образовательных организаций по критерию 
«Удовлетворенность качеством образовательной  

деятельности организации» 

 
Рис. 5. 

16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 

0 10 20 30 40 

МБДОУ  № 67«Улыбка» 
 МБДОУ № 62 «Огонек» 

МБДОУ «Росиночка» 
МБДОУ № 10 «Малютка» 

МБДОУ № 44 «Белоснежка» 
МБДОУ  № 32 «Ромашка» 
МБДОУ детский сад № 70 
МБДОУ № 43 «Яблонька» 

МБДОУ № 33 «Клубничка» 
МБДОУ № 66 «Тополёк» 

МБДОУ «Березка» 
МБДОУ №52 «Маячок» 

МБДОУ «Эврика» 
МБДОУ «Родничок» 

МБДОУ «Жемчужинка»  
МБДОУ № 68 «Яблонька» 
МБДОУ № 45 «Буратино» 
МБДОУ № 12 «Звездный» 

МБДОУ № 60 «Заинька» 
среднее 

МБДОУ «Умка» 
МБДОУ № 57 «Катюша» 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 
МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 

МБДОУ № 5 «Звоночек» 
МБДОУ «Изумрудный город» 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  
МБДОУ № 48 «Пчелка» 

МБДОУ детский сад № 38 
МБДОУ № 24 «Сказка»  

МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 
МБДОУ № 68 «Светлячок» 

МБДОУ №2 «Алёнушка» 
МБДОУ «Золотой ключик» 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 
МБДОУ №28 «Золотой петушок» 

МБДОУ «Радуга» 
МБДОУ «Белочка» 
МБДОУ «Золушка» 

МБДОУ № 53 «Елочка» 
МБДОУ «Дюймовочка» 

МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 
МБДОУ № 47 «Лучик» 

МБДОУ № 56 «Гусельки» 
МБДОУ № 69 «Мальвина» 

МБДОУ № 1 «Семицветик»  
ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

МБДОУ № 40 «Русалочка» 
МБОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 

МБДОУ «Подсолнух» 
МБДОУ № 59 «Ягодка» 

рейтинговые 
баллы 
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Таблица 5 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
МБДОУ № 59 «Ягодка» 29 

МБДОУ «Подсолнух» 29 

2 

МБОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 28 

МБДОУ № 40 «Русалочка» 28 

ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 28 

МБДОУ № 1 «Семицветик»  28 

МБДОУ № 69 «Мальвина» 28 

МБДОУ № 56 «Гусельки» 28 

МБДОУ № 47 «Лучик» 28 

МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 28 

МБДОУ «Дюймовочка» 28 

3 

МБДОУ № 53 «Елочка» 27 

МБДОУ «Золушка» 27 

МБДОУ «Белочка» 27 

4 

МБДОУ «Радуга» 26 

МБДОУ №28 «Золотой петушок» 26 

МБДОУ № 18 «Ручеек» 26 

МБДОУ «Золотой ключик» 26 

МБДОУ №2 «Алёнушка» 26 

МБДОУ № 68 «Светлячок» 26 

МБДОУ № 51 «Красная шапочка» 26 

5 

МБДОУ № 24 «Сказка»  25 

МБДОУ детский сад № 38 25 

МБДОУ № 48 «Пчелка» 25 

6 

МБДОУ № 71 «Незабудка»  24 

МБДОУ «Изумрудный город» 24 

МБДОУ № 5 «Звоночек» 24 

МБДОУ № 54 «Аленький цветочек» 24 

МБДОУ № 25 «Журавлик» 24 

МБДОУ № 57 «Катюша» 24 

МБДОУ «Умка» 24 
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Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

7 

МБДОУ № 60 «Заинька» 23 

МБДОУ № 12 «Звездный» 23 

МБДОУ № 45 «Буратино» 23 

МБДОУ № 68 «Яблонька» 23 

8 
МБДОУ «Жемчужинка»  22 

МБДОУ «Родничок» 22 

9 МБДОУ «Эврика» 21 

10 

МБДОУ №52 «Маячок» 20 

МБДОУ «Березка» 20 

МБДОУ № 66 «Тополёк» 20 

МБДОУ № 33 «Клубничка» 20 

11 

МБДОУ № 43 «Яблонька» 19 

МБДОУ детский сад № 70 19 

МБДОУ  № 32 «Ромашка» 19 

12 
МБДОУ № 44 «Белоснежка» 18 

МБДОУ № 10 «Малютка» 18 

13 МБДОУ «Росиночка» 17 

14 
МБДОУ № 62 «Огонек» 16 

МБДОУ  № 67«Улыбка» 16 

 
Наибольшее количество баллов по данному критерию получили 

следующие образовательные организации: 

1. МБДОУ № 59 «Ягодка» 

2. МБДОУ «Подсолнух» 

3. МБОУ № 3 «Хрустальный башмачок» 

4. МБДОУ № 40 «Русалочка» 

5. ТОГОУ ЦПМСС «Возрождение» 

6. МБДОУ №1 «Семицветик»  

7. МБДОУ №69 «Мальвина» 

8. МБДОУ № 56 «Гусельки» 

9. МБДОУ № 47 «Лучик» 

10. МБДОУ № 7 «Золотая рыбка» 

11. МБДОУ «Дюймовочка». 
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Заметим, абсолютного максимума по данному критерию не 

достигло ни одно дошкольное учреждение. В качестве выявленных 

проблем можно отметить наличие претензий родителей как к 

бытовым условиям в детском саду, так и к организации питания детей 

(по этим двум позициям в ходе опроса оценивалась материально-

техническое обеспечение ДОО).  

Вывод о качестве образовательных  услуг делался на основе 

ответов родителей об удовлетворенности разнообразием  

предоставляемых образовательных услуг, качеством платных 

образовательных услуг, уровнем родительского самоуправления и др. 

Детальный  анализ полученной информации, а именно 

акцентирование внимания на позициях, получивших наибольшее 

количество негативных ответов родителей,   позволил обозначить в 

качестве проблемных зон следующие: недостаточное разнообразие 

оказываемых дополнительных  образовательных услуг в ДОО, 

неактивная работа по информированию родителей, в том числе через 

официальный сайт, о деятельности ДОО, низкий уровень развития 

родительского самоуправления, игнорирование или недостаточный 

учет мнений и пожеланий родителей  при  организации работы 

детского сада.  

Но, несмотря на существование определенных проблем в 

деятельности дошкольных организаций, родители 70% ДОО все же 

готовы рекомендовать свой детский сад  родственникам и знакомым. 
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2. Результаты независимой  оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях 

 
В качестве источника информации для независимой оценки 

качества образования использовались сайты общеобразовательных 

организаций,  отчеты о результатах самообследования, а также 

результаты социологического опроса родителей учащихся 

общеобразовательных организаций, включенных в перечень для 

независимой оценки качества образования. 

Численность респондентов социологического опроса 

составила 2527 человек.  

В результате оценивания все общеобразовательные организации 

(далее – ОО) получили баллы, на основании которых выстроен как 

общий рейтинг (рис.6), так и  рейтинг по каждому из  указанных 

критериев. 
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Общий рейтинг общеобразовательных организаций по 

результатам независимой оценки качества образования 

 
 

Рис. 6. 
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среднее

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-
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ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-
интернат С(П)ОО»

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  
г. Моршанска

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска

МБОУ «СОШ»  г.Котовска

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат»

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска

МБОУ ООШ  г.Кирсанова

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца»

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 
«Многопрофильный кадетский корпус»

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Котовска

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 
графа И.И. Воронцова-Дашкова» 

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова

рейтинговые 
баллы
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 Разброс баллов по общему рейтингу находится в интервале от 

143 до 84. Максимально возможный балл – 160. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

общеобразовательные организации набрали одинаковое количество 

баллов и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. 

Таким образом, в целом было получено 22  рейтинговых места 

(табл.6).   

Таблица 6 

Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова 143 

2 
ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат 

имени графа И.И. Воронцова-Дашкова»  
139 

3 
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  г.Котовска 
135 

4 

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус» 
134 

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска 134 

5 
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» 

г.Мичуринска 
131 

6 

МБОУ кадетская школа-интернат  

«Уваровский кадетский корпус им. Святого 

Георгия Победоносца» 

128 

7 МБОУ ООШ  г.Кирсанова 125 

8 
МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 122 

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 122 
9 ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 121 

10 
МБОУ «СОШ»  г.Котовска 120 

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска 120 

11 
МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  

«Ёлочка»  г. Моршанска 
119 

12 

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная 

школа-интернат С(П)ОО» 
117 

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная 

школа-интернат основного общего 

образования» 

117 

13 МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 111 

14 МБОУ СОШ №3 г.Рассказово 107 

15 

МБОУ гимназия  г.Мичуринска 103 

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска 103 

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска 103 

16 
МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского 

Союза Н.И. Бореева г. Моршанска 
99 

17 МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска 98 

18 МБОУ «СОШ №3» г. Моршанска 96 
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19 
Негосударственное ОУ «СОШ №38»  

г.Мичуринска 
93 

20 
МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» 

г.Мичуринска 
87 

21 МБОУ «СОШ №9»  г. Мичуринска 85 

22 МБОУ СОШ №4  г. Рассказово 84 

 

Первые пять рейтинговых мест заняли следующие 

образовательные  организации  (в порядке убывания рейтинговых 

баллов): 

1. МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова 

2. ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа 

И.И. Воронцова-Дашкова»  

3. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  г. Котовска 

4. ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный 

кадетский корпус» 

5. МБОУ «СОШ №1»  г. Мичуринска 

6. МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска. 

 

В рамках критерия «Открытость и доступность информации 

об организации» на основе изучения официальных сайтов   

оценивались:  

полнота и актуальность информации об общеобразовательной 

организации, ее деятельности и педагогических работниках;  

доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации).  

 На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 7), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

13 рейтинговых позиций (табл. 7).  Разброс баллов по данному 

рейтингу находится в интервале от 40 до 16. Максимально 

возможный балл – 40. 
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Рейтинг общеобразовательных организаций по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» 

 
Рис. 7. 
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МБОУ гимназия  г.Мичуринска

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат»

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 
Бореева г. Моршанска

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска

Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска

среднее

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска

МБОУ СОШ №3 г.Рассказово

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца»

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 
«Многопрофильный кадетский корпус»

МБОУ ООШ  г.Кирсанова

МБОУ «СОШ»  г.Котовска

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-
интернат основного общего образования»

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 
графа И.И. Воронцова-Дашкова» 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Котовска

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  
г. Моршанска

рейтинговые
баллы
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Таблица 7 

Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  

«Ёлочка»  г. Моршанска 
40 

2 

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова 35 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска 
35 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат 

им. графа И.И. Воронцова-Дашкова»  
35 

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска 35 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска 35 

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная 

школа-интернат основного общего образования» 
35 

3 МБОУ «СОШ»  г.Котовска 34 

4 МБОУ ООШ  г.Кирсанова 31 

5 

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус» 
30 

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 

кадетский корпус им. Святого Георгия 

Победоносца» 

30 

МБОУ СОШ №3 г.Рассказово 30 

6 
МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска 29 

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска 29 

7 
Негосударственное ОУ «СОШ №38»  

г.Мичуринска 
27 

8 

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска 24 

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска 24 

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 24 

9 

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 23 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 23 

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза 

Н.И. Бореева г. Моршанска 
23 

10 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 22 

МБОУ гимназия  г.Мичуринска 22 

11 

МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска 21 

МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» 

г.Мичуринска 
21 

12 

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска 20 

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная 

школа-интернат С(П)ОО» 
20 

13 МБОУ СОШ №4  г.Рассказово 16 
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Набрав наибольшее количество баллов, лидером по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» стала: 

1. МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»   

г. Моршанска 

Второе рейтинговое место заняли: 

2. МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова 

3. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска 

4. ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»  

5. МБОУ «СОШ №1»  г. Мичуринска 

6. МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска 

7. ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-интернат 

основного общего образования». 

 

Более детальный анализ информации по данному критерию 

указывает на существование определенных проблем.  Так, на сайтах  

68% общеобразовательных организаций размещена неполная или 

неактуальная информация об их деятельности, требующая 

обновления.  

Примерно в половине школ (46,4%) нуждается в корректировке 

или дополнении информация о кадровом составе.  

Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте и т.д.)  обеспечена в 

полном объеме в 42,8% организаций.  В остальных наблюдается 

сочетание различных форм организации взаимодействия: по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации (например, 

через гостевую книгу). 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг, 

доступны в полном объеме для обучающихся и их родителей в 42,8% 

общеобразовательных организаций. В остальных  учреждениях 

обеспечена возможность получения информации такого рода по 

телефону и/или по электронной почте, но не ведется статистика 

обращений и отсутствует техническая возможность получения 

сведений о ходе обращения граждан.    
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В рамках критерия «Комфортность условий в 

образовательной организации» оценивались материально-

техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций; условия для индивидуальной работы с учащимися и 

развития их творческих способностей и интересов; наличие в 

образовательной организации дополнительных образовательных 

программ; имеющиеся возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся; 

наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья  

учащихся, а также условий организации обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Источники 

информации: сайты и  отчеты о результатах самообследования 

общеобразовательных организаций.  

По результатам оценивания  был выстроен рейтинг (рис.8), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 19 рейтинговых 

позиций (табл.8).  Разброс баллов по данному рейтингу находится в 

интервале от 69 до 20. Максимально возможный балл – 70. 
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Рейтинг общеобразовательных организаций по критерию 

«Комфортность условий в образовательной организации» 

 
Рис.  8.  
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Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» г.Мичуринска

МБОУ СОШ №4  г.Рассказово

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  г. 
Моршанска

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 
Бореева г. Моршанска

МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска

МБОУ СОШ №3 г.Рассказово

среднее

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-
интернат основного общего образования»

МБОУ «СОШ»  г.Котовска

МБОУ гимназия  г.Мичуринска

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова

МБОУ ООШ  г.Кирсанова

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-
интернат С(П)ОО»

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат»

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Котовска

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца»

ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный 
кадетский корпус»

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа 
И.И. Воронцова-Дашкова» 

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова

рейтинговые 
баллы
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Таблица 8 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова 69 

2 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 

графа И.И. Воронцова-Дашкова»  
60 

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус» 
60 

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 

кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца» 
60 

3 МБОУ «Гимназия» г.Моршанска 59 

4 МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 57 

5 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска 
56 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 56 

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-

интернат С(П)ОО» 
56 

6 
МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска 55 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска 55 

7 МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 53 

8 МБОУ ООШ  г.Кирсанова 52 

9 МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 50 

10 МБОУ гимназия  г.Мичуринска 48 

11 

МБОУ «СОШ»  г.Котовска 47 

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-

интернат основного общего образования» 
47 

12 МБОУ СОШ №3 г.Рассказово 46 

13 МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска 40 

14 
МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 

Бореева г. Моршанска 
37 

15 

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска 35 

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска 35 

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска 35 

16 
МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  

г. Моршанска 
34 

17 МБОУ СОШ №4  г.Рассказово 31 

18 МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» г.Мичуринска 24 

19 
МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска 20 

Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска 20 

 

 
 Первые пять рейтинговых мест по критерию «Комфортность 

условий в образовательной организации» заняли: 

1. МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова 
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2. ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»  

3. ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный 

кадетский корпус» 

4. МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский кадетский 

корпус им. Святого Георгия Победоносца» 

5. МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 

6. МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 

7. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска 

8. ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 

9. ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-

интернат С(П)ОО». 

 

Рассмотрим ситуацию более подробно, останавливаясь на 

каждом показателе.  По результатам оценивания информации, 

размещенной в открытом доступе на сайтах организаций, 

максимальный балл по показателю «Материально-техническое  

обеспечение» получила каждая вторая школа (50%).    Более низкие 

баллы  по показателю связаны, как правило, с отсутствием 

информации о читальном зале, об учебной и учебно-методической 

литературе, состоящей на учете в библиотечном фонде школ. В 

некоторых случаях на сайтах отсутствует информация о наличии 

широкополосного доступа в Интернет и количестве компьютеров в 

расчете на одного учащегося.  

Все (из перечисленных в методике) условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся созданы в 

42,8% общеобразовательных организациях. Проблемы по данному 

показателю в основном связаны с отсутствием программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (32,1% ОО). 

Оценить условия для индивидуальной работы с учащимися 

порой не представлялось возможным, т.к. на сайтах 50% ОО 

информация такого рода отсутствует. В полном объеме условия для 

индивидуальной работы созданы в каждой пятой ОО (21,4%).  В 

остальных учреждениях созданы условия для  получения образования 

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, с 

применением  дистанционных образовательных программ,  с 

углубленным изучением отдельных предметов, в том числе, в рамках 

профильного обучения (отдельно взятые или сочетание).  
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46,4% общеобразовательных организаций, реализующих более 3 

направленностей дополнительных образовательных программ с 

учетом запросов потребителей услуг, набрали максимальное 

количество баллов по данному направлению деятельности. В  

остальных учреждениях реализуется от 1 до 3   дополнительных 

образовательных программ.  

Учащиеся 53,6% ОО успешно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, становясь призерами и 

победителями данных мероприятий, что свидетельствует об 

эффективности работы по развитию творческих способностей и 

интересов учащихся.  

Всеми (из предложенных методикой) возможностями для 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям располагает более половины ОО (53,6%). Основной 

проблемой остальных учреждений (46,4%) является отсутствие 

педагога-психолога и/или социального педагога. 

Весьма затруднительной оказалась оценка организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, т.к. на сайтах  53,6% ОО  такого рода 

информация отсутствует. 14,3% учреждений набрали по данному 

показателю максимальное количество баллов. В этих ОО имеются 

необходимые кадровые ресурсы, реализуются  адаптированные 

образовательные программы, обеспечена доступность всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность,  для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

Оценка качества образовательной деятельности по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» проводилась на 

основании социологического опроса родителей учащихся, а именно 

подсчета удельного веса респондентов, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость в организации, а также 

удовлетворенных профессиональной компетентностью работников.   

 Выстроенный на основе полученных результатов рейтинг позволил 

увидеть, что первое рейтинговое место заняли сразу семь  

образовательных организаций  (25% от общего количества) (рис. 9), а 

рейтинг (с учетом повторения баллов) представлен  пятью рейтинговыми 

местами (табл. 9). 
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 Разброс баллов по данному критерию находится в интервале от 19 

до 15. Максимально возможный балл – 20. 

Рейтинг общеобразовательных организаций по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» 

 
Рис.9. 
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ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-
интернат основного общего образования»

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска

МБОУ СОШ №3 г.Рассказово

МБОУ гимназия  г.Мичуринска

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия …

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова

МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска

МБОУ СОШ №4  г.Рассказово

среднее

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-
интернат С(П)ОО»

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат»

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 
«Многопрофильный кадетский корпус»

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 
Бореева г. Моршанска

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  
г. Моршанска

МБОУ «СОШ»  г.Котовска

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска

МБОУ ООШ  г.Кирсанова

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» г.Мичуринска

Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 
графа И.И. Воронцова-Дашкова» 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Котовска

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска

рейтинговые 
баллы
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Таблица 9 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 19 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска 
19 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 

графа И.И. Воронцова-Дашкова»  
19 

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска 19 

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска 19 

Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска 19 

МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» 

г.Мичуринска 
19 

2 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска 18 

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова 18 

МБОУ ООШ  г.Кирсанова 18 

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 18 

МБОУ «СОШ»  г.Котовска 18 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  

г. Моршанска 
18 

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска 18 

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 

Бореева г. Моршанска 
18 

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус» 
18 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 18 

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска 18 

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная школа-

интернат С(П)ОО» 
18 

3 

МБОУ СОШ №4  г.Рассказово 17 

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска 17 

МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска 17 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 17 

4 

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 

кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца» 
16 

МБОУ гимназия  г.Мичуринска 16 

5 

МБОУ СОШ №3 г.Рассказово 15 

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска 15 

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-

интернат основного общего образования» 
15 
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 В числе лидеров по данному критерию  оказались следующие 

общеобразовательные организации, занимающие первое рейтинговое 

место: 

1. МБОУ «СОШ №2»  г. Мичуринска 

2. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска 

3. ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»  

4. МБОУ «СОШ №1»  г. Мичуринска 

5. МБОУ «СОШ №19»  г. Мичуринска 

6. Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г. Мичуринска 

7. МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» г. Мичуринска. 

 

Следует пояснить, что вывод о доброжелательности и 

вежливости делался на основе информации об удовлетворенности 

родителей учащихся отношениями родителей с педагогами и 

администрацией образовательной организации, отношениями детей с 

педагогами, а также отношениями между учащимися в классе.  

В целом наблюдается весьма благоприятная ситуация. Средний 

процент респондентов, давших ответ «Удовлетворен»,  составил 87%. 

Примерно  треть общеобразовательных организаций (28,6%) получили 

по данному критерию  наиболее высокие оценки респондентов (90-

100% удовлетворенных).  

Проблемной точкой, по мнению респондентов, являются 

отношения между учащимися в классе,  в чем можно убедиться по 

ответам, приведенным на рис.10.  
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Удовлетворенность по критерию «Доброжелательность и 

вежливость в общеобразовательной организации» 

 
Рис.10. 

 
При оценке компетентности работников организации 

учитывалась удовлетворенность респондентов профессиональным 

уровнем педагогического коллектива. Примерно в половине ОО 

(46,4%) ответ «Удовлетворен» дали от 90% до 100% опрошенных, в 

42,8% школ  – от 80% до 90%.  Средний показатель составил 88%. 

 

Результаты социологического опроса родителей учащихся 

послужили основой и для оценивания по критерию 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации».  Необходимо учитывать, что понятие качества весьма 

многогранно. В данном случае рассматривалась удовлетворенность 

респондентов материально-техническим обеспечением организации,  

качеством предоставляемых образовательных услуг, а также  

готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 11), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

10 рейтинговых позиций (табл.10).  Разброс баллов по данному 

критерию находится в интервале от 27 до 16. 
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Рейтинг общеобразовательных организаций по критерию  
«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» 

 
Рис. 11. 
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Таблица 10 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  

г. Моршанска 
27 

Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска 27 

2 

МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 27 

ТОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус» 
26 

3 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска 
25 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. 

графа И.И. Воронцова-Дашкова»  
25 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 25 

МБОУ «СОШ №1»  г.Мичуринска 25 

МБОУ «СОШ №19»  г.Мичуринска 25 

4 

МБОУ «Гимназия» г.Моршанска 24 

МБОУ «СОШ№7»  г. Мичуринска 24 

МБОУ ООШ  г.Кирсанова 24 

5 

МБОУ «СОШ №9»  г.Мичуринска 23 

МБОУ «СОШ №18  им. Э.Д. Потапова» 

г.Мичуринска 
23 

ТОГБОУ «Жердевская  общеобразовательная 

школа-интернат С(П)ОО» 
23 

МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» г.Мичуринска 23 

6 

МБОУ кадетская школа-интернат  «Уваровский 

кадетский корпус им. Святого Георгия 

Победоносца» 

22 

7 

МБОУ «СОШ»  г.Котовска 21 

МБОУ «СОШ №2» им.героя Советского Союза Н.И. 

Бореева г. Моршанска 
21 

МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова 21 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 21 

МБОУ «СОШ №1 (СУИОП)» г.Моршанска 21 

8 

МБОУ СОШ №4  г.Рассказово 20 

МБОУ «СОШ №15»  г.Мичуринска 20 

ТОГБОУ «Моршанская общеобразоваельная школа-

интернат основного общего образования» 
20 

9 
МБОУ гимназия  г.Мичуринска 17 

МБОУ «СОШ №3» г.Моршанска 17 

10 МБОУ СОШ №3 г.Рассказово 16 

 

 
Заметим, максимально возможного  по данному критерию балла 

(30) не получила ни одна организация.  

Наибольшее количество баллов набрали следующие 

образовательные организации: 
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1. МБОУ «Начальная школа-детский сад №5  «Ёлочка»  г. 

Моршанска 

2. Негосударственное ОУ «СОШ №38»  г.Мичуринска 

3. МБОУ «СОШ №2»  г.Мичуринска 

4. ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный 

кадетский корпус» 

5. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска 

6. ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»  

7. ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 

8. МБОУ «СОШ №1»  г. Мичуринска 

9. МБОУ «СОШ №19»  г. Мичуринска. 

 

 Учитывая, что общая оценка складывалась из нескольких 

составляющих, возникла необходимость более детального анализа.  

 Например, оценка материально-технического обеспечения ОО  

зависела от удовлетворенности респондентов: 

санитарно-гигиеническими условиями, обеспечивающими 

возможность безопасной и комфортной организации урочной и 

внеурочной деятельности детей в школе, 

материально-технической оснащенностью школы, 

условиями, направленными на сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

организацией питания в школе. 

По полученным данным, материально-техническая 

оснащенность школ не является достаточной. Данное утверждение 

основано на том, что утвердительный ответ в данном случае дали 

только две трети респондентов (65,2%) (рис.12).  
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Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

общеобразовательных организаций 

 
Рис.12. 

 

 При анализе информации о качестве предоставляемых 

образовательных услуг выяснилось, что менее всего  респонденты 

удовлетворены 

 качеством платных образовательных услуг (62,7% 

респондентов, давших ответ «Удовлетворен»),  

 уровнем организации дистанционного взаимодействия 

обучающихся, педагогов и родителей с помощью современных 

информационных технологий (электронный дневник, сайт 

образовательной организации) (78,5%),  

 полнотой и своевременностью представления информации о 

работе учреждения, в том числе и   на сайте школы (79,8%). 

 Уровнем родительского самоуправления школой, в том числе 

деятельностью советов (родительских, Управляющего и т.д.), а также 

степенью учета мнения и пожеланий родителей в организации работы 

в школе удовлетворены около 80% опрошенных.  

 Все это можно увидеть на приведенной ниже диаграмме 

(рис.13), где  видно, что именно по этим позициям получено 

наименьшее количество ответов «Удовлетворен».  

 Наибольшее же количество утвердительных ответов было 

получено при оценивании качества воспитательной работы, 

образования, получаемого ребенком в школе, условий, направленных 

на развитие творческих способностей и интересов детей, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах. 
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Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

 
Рис.13. 

 

Несмотря на существование определенного рода проблем в 

деятельности общеобразовательных организаций, в среднем 96,7% 

родителей все же готовы рекомендовать школу, в которой обучается 

их ребенок, своим  родственникам и знакомым. Причем, в трети 

организаций (28,6%) такую готовность высказали 100% опрошенных.  
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3. Результаты независимой  оценки качества образования  

в образовательных организациях дополнительного 

образования детей 

 
В качестве источника информации для независимой оценки 

качества образования использовались сайты образовательных 

организаций,  отчеты о результатах самообследования, а также 

результаты социологического опроса родителей учащихся  

организаций дополнительного образования детей, включенных в 

перечень для независимой оценки качества образования. 

Численность респондентов социологического опроса 

составила 890 человек.  

 В результате оценивания все ОДО получили баллы, на 

основании которых выстроен как общий рейтинг (рис.14), так и  

рейтинг по каждому из  указанных критериев.  



 45 

Общий рейтинг  организаций дополнительного образования 

детей по результатам независимой оценки качества образования 

 
 

Рис. 14. 
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МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района» 

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 
юношества»  

рейтинговые  
баллы 
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 Разброс баллов по общему рейтингу находится в интервале от 

118 до 77. Максимально возможный балл - 130. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые 

образовательные организации набрали одинаковое количество баллов 

и, соответственно, заняли одинаковое рейтинговое место. Таким 

образом, в целом было получено 18  рейтинговых мест (табл.11).   

Таблица 11 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  
118 

2 МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 108 

3 МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 107 

4 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 
99 

МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского 

творчества» 
99 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  г. Мичуринска 99 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 

района 
99 

5 
МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества Рассказовского 

района» 
95 

6 
МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования для 

детей»  г. Моршанска 
94 

7 
МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" Петровского 

района 
93 

8 
МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. Уварово 90 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 90 

9 

МБОУ ДОД  Дом детского творчества  Мичуринского 

района 
89 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского 

района 
89 

10 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Никифоровского 

района 
88 

11 
МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 

Мордовского района 
87 

12 МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г. Рассказово 84 

13 МБОУДОД  Дом детского творчества Уметского района 83 

14 МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского творчества  82 

15 МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества 81 
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16 
МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя СС М.П. 

Кириллова» Ржаксинского района 
80 

17 
МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района  
78 

18 МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 77 

 

Первые три рейтинговых места заняли следующие 

образовательные  организации  (в порядке убывания рейтинговых 

баллов): 

1. ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  

2. МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

3. МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 

 

 

В рамках критерия «Открытость и доступность информации 

об организации» на основе изучения официальных сайтов   

оценивались:  

полнота и актуальность информации об организации 

дополнительного образования детей, ее деятельности и 

педагогических работниках;  

доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации).  

 На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 15), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

14 рейтинговых позиций (табл. 12).  Разброс баллов по данному 

рейтингу находится в интервале от 31 до 14. Максимально 

возможный балл- 40. 
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Рейтинг организаций дополнительного образования детей  

по критерию «Открытость и доступность информации  

об организации» 

 
Рис. 15. 
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МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского творчества 
Староюрьевского района  

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества 

МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя СС 
М.П. Кириллова» Ржаксинского района 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 

МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 

МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" Петровского 
района 

МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского творчества  

МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г.Рассказово 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского 
района 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
Никифоровского района 

среднее 

МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества Рассказовского 
района» 

МБОУДОД  Дом детского творчества Уметского района 

МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 
Мордовского района 

МБОУ ДОД  Дом детского творчества  Мичуринского 
района 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  г.Мичуринска 

МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования для 
детей»  г.Моршанска 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 
района 

МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. Уварово 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района» 

МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского 
творчества» 

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 
юношества»  

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г.Кирсанова 

рейтинговые 
 баллы 
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Таблица 12 

Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» 

г.Кирсанова 
31 

2 
ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  

детей и юношества»  
30 

3 
МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» 

г.Котовска 
29 

4 
МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом 

детского творчества» 
28 

5 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района» 
27 

МБОУ ДОД  Центр детского творчества 

г.Уварово 
27 

6 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Первомайского района 
25 

МБОУ ДОД  «Центр дополнительного 

образования для детей»  г. Моршанска 
25 

7 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  

г.Мичуринска 
24 

МБОУ ДОД  Дом детского творчества  

Мичуринского района 
24 

МБОУ ДОД  «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района 
24 

МБОУДОД  Дом детского творчества 

Уметского района 
24 

8 
МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества 

Рассказовского района» 
23 

9 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Никифоровского района 
22 

10 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Мучкапского района 
20 

11 

МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  

г.Рассказово 
19 

МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского 

творчества  
19 

12 

МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" 

Петровского района 
18 

МБОУ ДОД Бондарский Дом детского 

творчества 
18 

13 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 17 

МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. 

героя СС М.П. Кириллова» Ржаксинского 

района 

17 

14 

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского 

творчества 
14 

МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского 

творчества Староюрьевского района  
14 
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Набрав наибольшее количество баллов, лидерами по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» стали: 

1. МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 

2. ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  

3. МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

 

Более детальный анализ информации по данному критерию 

указывает на существование определенных проблем.  Так, на сайтах  

98% организаций дополнительного образования размещена неполная 

или неактуальная информация о ее деятельности, требующая 

обновления.  

Примерно в трети организаций ДО  (34,7%) нуждается в 

корректировке или дополнении информация о кадровом составе.  

Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте и т.д.)  обеспечена в 

полном объеме только в каждой пятой организации ДО (21,7%).  В 

остальных наблюдается сочетание различных форм организации 

взаимодействия: по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации (например, через гостевую книгу). 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг, 

доступны в полном объеме для обучающихся и их родителей в 13% 

организаций. В остальных  учреждениях обеспечена возможность 

получения информации такого рода по телефону и/или по 

электронной почте, но не ведется статистика обращений и 

отсутствует техническая возможность получения сведений о ходе 

обращения граждан.    

 

В рамках критерия «Комфортность условий в 

образовательной организации» оценивались материально-

техническое и информационное обеспечение организаций ДО; 

условия для индивидуальной работы с учащимися и развития их 

творческих способностей и интересов; имеющиеся условия 

организации обучения и воспитания детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Источники информации: сайты 
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и  отчеты о результатах самообследования образовательных 

организаций.  

По результатам оценивания  был выстроен рейтинг (рис.16), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 14 рейтинговых позиций 

(табл.13).  Разброс баллов по данному рейтингу находится в интервале от 

40 до 13. Максимально возможный балл - 40. 
 

Рейтинг  организаций дополнительного образования детей по критерию 

«Комфортность условий в образовательной организации» 

 
Рис.  16.  
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МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя СС 
М.П. Кириллова» Ржаксинского района 

МБОУДОД  Дом детского творчества Уметского района 

МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 

МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 
Мордовского района 

МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского творчества 
Староюрьевского района  

МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского творчества  

МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г. Рассказово 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского 
района 

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества 

МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. Уварово 

МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования для 
детей»  г. Моршанска 

среднее 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
Никифоровского района 

МБОУ ДОД  Дом детского творчества  Мичуринского 
района 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 

МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества Рассказовского 
района» 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 
района 

МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского 
творчества» 

МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" Петровского 
района 

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  г. 
Мичуринска 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района» 

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 
юношества»  

рейтинговые 
 баллы 
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Таблица 13 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  
40 

2 МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 30 

3 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 
28 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  

г.Мичуринска 
28 

4 

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» 

г.Кирсанова 
27 

МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" 

Петровского района 
27 

5 

МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского 

творчества» 
24 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Первомайского района 
24 

МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества 

Рассказовского района» 
24 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 24 

6 
МБОУ ДОД  Дом детского творчества  

Мичуринского района 
23 

7 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Никифоровского района 
22 

8 
МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования 

для детей»  г. Моршанска 
21 

9 
МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. Уварово 20 

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества 20 

10 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Мучкапского района 
19 

11 МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г.Рассказово 18 

12 

МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского творчества  17 

МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского 

творчества Староюрьевского района  
17 

13 

МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 

Мордовского района 
16 

МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 16 

14 

МБОУДОД  Дом детского творчества Уметского 

района 
13 

МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя СС 

М.П. Кириллова» Ржаксинского района 
13 
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 Первые три рейтинговые места по критерию «Комфортность 

условий в образовательной организации» заняли: 

1. ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  

2. МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

3. МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

4. МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  г. Мичуринска 

 

Рассмотрим ситуацию более подробно, останавливаясь на 

каждом показателе.  По результатам оценивания информации, 

размещенной в открытом доступе на сайтах организаций, 

максимальный балл по показателю «Материально-техническое  

обеспечение» получила каждая пятая организация ДО (21,7%).    

Более низкие баллы  по показателю связаны, как правило, с 

отсутствием информации о наличии широкополосного доступа в 

Интернет и обеспеченности компьютерной техникой.  

При оценивании  условий  для индивидуальной работы с 

учащимися подразумевались созданные  условия  

для реализации образовательных программ для детей 

дошкольного и  школьного возраста, 

для реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

для учебно-исследовательской, проектной деятельности, 

наличие образовательных программ для детей с выдающимися 

способностями и с особыми потребностями в образовании. 

Все из перечисленных условий были выявлены только в 13% 

ОДО. В остальных организациях  отсутствует один и/или более 

указанных пунктов. 

О наличии в организации дополнительного образования  

возможности развития творческих способностей и интересов детей 

говорят данные об участии и успешности участия учащихся в 

массовых мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

др.) различного уровня.  Максимальный  балл по данному показателю 

набрали 26% ОДО.  

Весьма затруднительной оказалась оценка организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, т.к. на сайтах  52,2% ОДО  такого рода 

информация отсутствует. 8,7% учреждений набрали по данному 
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показателю максимальное количество баллов. В этих ОДО не только 

реализуются адаптированные образовательные программы, но и  

созданы специальные условия для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в 

том числе обеспечен доступ в здания организации и др. условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами.  Именно отсутствие 

специальных условий для обучения таких детей   выявлено в 

остальных 39% ОДО. 

Оценка качества образовательной деятельности по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» проводилась на 

основании социологического опроса родителей учащихся, а именно 

подсчета удельного веса респондентов, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, а также 

удовлетворенных профессиональной компетентностью педагогов.   

 Все организации ДО набрали достаточно высокие баллы  по 

данному критерию. В связи с чем для выстраивания  рейтинга была 

увеличена разрядность баллов до десятых долей. Даже при  соблюдении 

этого условия первое рейтинговое место заняли сразу девять   

образовательных организаций  (39,1% от общего количества) (рис. 17), а 

рейтинг (с учетом повторения баллов) представлен  8 рейтинговыми 

местами (табл. 14). 

 Разброс баллов по данному критерию находится в интервале от 20 

до 18,9. Максимально возможный балл - 20. 
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Рейтинг организаций дополнительного образования детей по 

критерию «Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» 

 
Рис.17. 
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Таблица 14 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. 

Котовска 
20,0 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Первомайского района 
20,0 

МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества 

Рассказовского района» 
20,0 

МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 20,0 

МБОУ ДОД  Дом детского творчества  

Мичуринского района 
20,0 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Мучкапского района 
20,0 

МБОУ ДОД  «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района 
20,0 

МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. 

героя СС М.П. Кириллова» Ржаксинского 

района 

20,0 

МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского 

творчества Староюрьевского района  
20,0 

2 
МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. 

Кирсанова 
19,9 

3 

МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. 

Уварово 
19,8 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Никифоровского района 
19,8 

МБОУ ДОД Бондарский Дом детского 

творчества 
19,8 

4 

МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г. 

Рассказово 
19,7 

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского 

творчества 
19,7 

5 

ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  

детей и юношества»  
19,5 

МБОУ ДОД  «Центр дополнительного 

образования для детей»  г. Моршанска 
19,5 

МБОУДОД  Дом детского творчества 

Уметского района 
19,5 

6 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  

г.Мичуринска 
19,2 

7 

МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района» 
19,1 

МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского 

творчества  
19,1 

8 

МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом 

детского творчества» 
18,9 

МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" 

Петровского района 
18,9 
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 В числе лидеров по данному критерию  оказались следующие 

общеобразовательные организации, занимающие первое рейтинговое 

место: 

1. МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 

2. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 

района 

3. МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества Рассказовского 

района» 

4. МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 

5. МБОУ ДОД  Дом детского творчества  Мичуринского 

района 

6. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского района 

7. МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 

Мордовского района 

8. МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя СС М.П. 

Кириллова» Ржаксинского района 

9. МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района. 

 

Следует пояснить, что вывод о доброжелательности и 

вежливости делался на основе информации об удовлетворенности 

родителей их взаимоотношениями с педагогами и взаимоотношениями 

детей с педагогами дополнительного образования.  

В целом наблюдается весьма благоприятная ситуация. Средний 

процент респондентов, давших ответ «Удовлетворен»,  составил 98,4%. 

Более половины организаций (61%)  получили по данному критерию  

максимально высокие оценки респондентов (100% удовлетворенных).  

Схожая ситуация наблюдается и с оценкой компетентности 

работников организации, в рамках которой  учитывалась 

удовлетворенность респондентов профессиональным уровнем 

педагогического коллектива. Более чем  в половине ОО (56,5%) ответ 

«Удовлетворен» дали 100% опрошенных.  Средний показатель составил 

98,7%. 

Результаты социологического опроса родителей учащихся 

послужили основой и для оценивания по критерию 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации».  Необходимо учитывать, что понятие качества весьма 

многоаспектно. В данном случае рассматривалась удовлетворенность 

респондентов материально-техническим обеспечением организации,  
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качеством предоставляемых образовательных услуг, а также  

готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 18), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

19 рейтинговых позиций (табл.15).  Разброс баллов по данному 

критерию находится в интервале от 29,6 до 22,2. Максимально 

возможный балл - 30. 
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Рейтинг организаций дополнительного образования детей по критерию  
«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» 

 
Рис. 18. 
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Таблица 15 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 

района 
29,6 

МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя 

Советского Союза  М.П. Кириллова» Ржаксинского 

района 

29,6 

2 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского 

района 
29,5 

3 МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга» 29,2 

4 МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» г. Котовска 29 

5 
МБОУ  ДОД «Дом детского творчества" Петровского 

района 
28,8 

6 

ТОГБОУ ДОД  «Центр развития творчества  детей и 

юношества»  
28,7 

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» г. Кирсанова 28,7 

7 
МБОУ ДОД  «Центр дополнительного образования для 

детей»  г. Моршанска 
28,5 

8 
МБОУ ДОД «Дом  Детского творчества Рассказовского 

района» 
28,2 

9 
МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского 

творчества» 
28 

10 

МБОУ ДОД   Дом  детского творчества  г. Рассказово 27,6 

МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества 27,6 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  г. 

Мичуринска 
27,6 

11 
МБОУ ДОД  «Районный Дом детского творчества» 

Мордовского района 
27,3 

12 МБОУ ДОД  Жердевский Дом детского творчества  27 

13 
МБОУ ДОД  Центр детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района  
26,6 

14 МБОУДОД  Дом детского творчества Уметского района 26 

15 
МБОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 
25,3 

16 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Никифоровского района 
24,4 

17 МБОУ ДОД  Центр детского творчества г. Уварово 23,6 

18 МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 23,3 

19 
МБОУ ДОД  Дом детского творчества  Мичуринского 

района 
22,2 
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Набрав наибольшее количество баллов, первые три рейтинговые 

места заняли  следующие образовательные организации: 

1. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Первомайского 

района 

2. МБОУ ДОД «Дом  детского творчества им. героя Советского 

Союза  М.П. Кириллова» Ржаксинского района 

3. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Мучкапского района 

4. МБОУ ДОД Инжавинский РЦДО «Радуга». 

 

 Учитывая, что общая оценка складывалась из нескольких 

составляющих, возникла необходимость более детального анализа.  

 Например, оценка материально-технического обеспечения ОДО  

зависела от удовлетворенности респондентов: санитарно-

гигиеническими условиями, обеспечивающими возможность 

безопасной и комфортной организации образовательной 

деятельности, и материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса. 

По полученным данным, материально-техническая 

оснащенность ОДО не является достаточной. Данное утверждение 

основано на том, что утвердительный ответ в данном случае дали 

только 76,7% опрошенных  (рис.19). 

  
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

организаций дополнительного образования детей 

 
Рис. 19. 
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 полнотой и  своевременностью представления информации о 

работе учреждения, в том числе на сайте образовательной 

организации (88,9% респондентов, давших ответ «Удовлетворен»),  

 а также степенью учета мнений при принятии решений, 

связанных с организацией образовательного процесса в детском 

объединении, в учреждении (90,9%).  

 Все это можно увидеть на приведенной ниже диаграмме 

(рис.20), где  видно, что именно по этим позициям получено 

наименьшее количество ответов «Удовлетворен».  

 Качеством и разнообразием услуг удовлетворены  96,4% и 

94,9% респондентов соответственно.   

  
Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

 
Рис.20. 

 

Но, несмотря на существование определенного рода проблем в 

деятельности образовательных организаций, в среднем 99,2% 

родителей все же готовы рекомендовать организацию 

дополнительного образования детей, в которой занимается их 

ребенок, своим  родственникам и знакомым. Причем в 83%  ОДО  

такую готовность высказали 100% опрошенных.  
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4. Результаты независимой  оценки качества образования  

в образовательных организациях  

среднего профессионального образования 

 
В качестве источника информации для независимой оценки 

качества образования использовались сайты организаций среднего 

профессионального образования (далее – СПО),  отчеты о результатах 

самообследования, а также результаты социологического опроса 

обучающихся организаций СПО, включенных в перечень для 

независимой оценки качества образования. 

Численность респондентов социологического опроса 

составила 1845 человек.  

В результате оценивания все образовательные организации СПО 

получили баллы, на основании которых выстроен как общий рейтинг 

(рис.21), так и  рейтинг по каждому из  указанных критериев.  
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Общий рейтинг образовательных организаций СПО по результатам 

независимой оценки качества образования 

 
Рис. 21. 

  

 

Разброс баллов по общему рейтингу находится в интервале от 
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Следует обратить внимание на то, что некоторые организации 

СПО набрали одинаковое количество баллов и, соответственно, 

заняли одинаковое рейтинговое место. Таким образом, в целом было 

получено 20  рейтинговых мест (табл.16).   

Таблица 16 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. 

Тамбова» 
146 

2 ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 132 

3 ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 130 

4 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С.Солнцева» 
129 

5 
ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса» 
125 

6 
ТОГАОУ СПО «Промышленно-

технологический колледж»» 
125 

7 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 

техникум» 
123 

ТОГБОУ СПО «Индустриально-

промышленный техникум» 
122 

8 
ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых 

технологий» 
122 

9 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной 

медицинский колледж» 
116 

10 ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 114 

11 
ТОГБОУ СПО «Приборостроительный 

колледж» 
113 

12 
ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-

технологический колледж» 
112 

13 
ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 
108 

14 
ННОУ СПО Кооперативный техникум 

Тамбовского облпотребсоюза 
107 

15 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 

техникум» 
104 

16 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» 
102 

НП «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства» 
102 

17 
ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж 

им. В.М.Баранова» 
99 

18 
ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» 
96 

19 
ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный 

техникум» 
90 

20 
НОУ СПО «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий» 
88 
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Первые пять рейтинговых мест заняли следующие 

образовательные  организации  (в порядке убывания рейтинговых 

баллов): 

1. ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 

2. ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 

3. ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 

4. ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум 

им. М.С.Солнцева» 

5. ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» 

 

В рамках критерия «Открытость и доступность информации 

об организации» на основе изучения официальных сайтов   

оценивались:  

полнота и актуальность информации об образовательной 

организации СПО, ее деятельности и педагогических работниках;  

доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации).  

 На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 22), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

10 рейтинговых позиций (табл. 17).  Разброс баллов по данному 

рейтингу находится в интервале от 37 до 24. Максимально 

возможный балл – 40. 
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Рейтинг образовательных организаций СПО по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» 

 
Рис. 22. 
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Таблица 17 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. 

Тамбова» 
37 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 37 

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» 
37 

ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» 
37 

2 

ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 35 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский 

колледж» 
35 

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 35 

3 ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж» 34 

4 
ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-

технологический колледж» 
32 

5 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С.Солнцева» 
31 

ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» 
31 

6 

ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 

колледж» 
30 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 

техникум» 
30 

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 

техникум» 
30 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 

техникум» 
30 

7 
ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 
29 

8 
ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 

облпотребсоюза 
26 

9 
НП «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства» 
25 

10 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» 
24 

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 
24 

ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 24 

НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных 

технологий» 
24 

 

 

Сразу четыре организации СПО заняли первое рейтинговое 

место, набрав наибольшее количество баллов по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации»: 

1. ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 

2. ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 
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3. ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» 

4. ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий». 

Второе рейтинговое место заняли: 

5. ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 

6. ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский 

колледж» 

7. ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум». 

 

Более детальный анализ информации по данному критерию 

указывает на существование определенных проблем.  Так, на сайтах  

более половины организаций СПО  (59%) размещена неполная или 

неактуальная информация о ее деятельности, требующая 

обновления.  

Информация о кадровом составе каждой третьей организации 

(32%) также нуждается в корректировке или дополнении.  

Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте и т.д.)  обеспечена в 

полном объеме в 36,4% организациях СПО.  В остальных 

учреждениях  наблюдается сочетание различных форм организации 

взаимодействия: по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации (например, через гостевую книгу). 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг, 

доступны в полном объеме для обучающихся и их родителей только 

каждой пятой организации СПО (22,7%). Примерно в половине 

учреждений (45,5%) обеспечена возможность получения информации 

такого рода по телефону и/или по электронной почте, но не ведется 

статистика обращений и отсутствует техническая возможность 

получения сведений о ходе обращения граждан.    

 

В рамках критерия «Комфортность условий в 

образовательной организации» оценивались материально-

техническое и информационное  обеспечение организации СПО; 

условия для индивидуальной работы с учащимися и развития их 

творческих способностей и интересов; наличие в образовательной 

организации дополнительных образовательных программ; 
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имеющиеся возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи учащимся; наличие необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья  учащихся, а также 

условий организации обучения и воспитания детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Источники информации: сайты 

и  отчеты о результатах самообследования образовательных 

организаций СПО.  

По результатам оценивания  был выстроен рейтинг (рис.23), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 17 рейтинговых 

позиций (табл.18).  Разброс баллов по данному рейтингу находится в 

интервале от 60 до 22. Максимально возможный балл – 70. 
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Рейтинг образовательных организаций СПО по критерию 

«Комфортность условий в образовательной организации» 

 
Рис.  23.  
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Таблица 18 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. 

Тамбова» 
60 

2 ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 59 

3 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С.Солнцева» 
51 

4 
ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 

колледж» 
49 

5 

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса» 
47 

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 

техникум» 
47 

6 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 45 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 

техникум» 
45 

7 
ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-

технологический колледж» 
42 

8 
ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых 

технологий» 
41 

9 
ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 
40 

10 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной 

медицинский колледж» 
39 

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 39 

11 
ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» 
38 

12 
НП «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства» 
37 

13 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 

техникум» 
34 

14 

ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж» 33 

ННОУ СПО Кооперативный техникум 

Тамбовского облпотребсоюза 
33 

15 ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 28 

16 
ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 
26 

17 

ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный 

техникум» 
22 

НОУ СПО «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий» 
22 

 

 
 Достаточно высокие баллы и, соответственно, высокое 

рейтинговое место по критерию «Комфортность условий в 

образовательной организации» получили следующие 

образовательные организации: 
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1. ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 

2. ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 

3. ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. 

М.С.Солнцева» 

4. ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический колледж» 

5. ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания 

и сервиса» 

6. ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум». 

 

Рассмотрим ситуацию более подробно, останавливаясь на 

каждом показателе.  Так, по результатам оценивания информации, 

размещенной в открытом доступе на сайтах организаций СПО, 

максимальный балл по показателю «Материально-техническое  

обеспечение» получили только 18% учреждений.   В половине (50%) 

учреждений СПО, как правило, отсутствует информация о 

компьютерах, используемых в образовательном процессе (сроках 

эксплуатации, количестве в расчете на 1 студента и др.).  

Все (из перечисленных в методике) условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся созданы в 

32% организаций СПО. Проблемы по данному показателю в 

основном связаны с отсутствием программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (41% СПО). 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися в полном 

объеме созданы всего лишь в трех организациях СПО (13,6%).  В 

остальных учреждениях созданы условия для  получения образования 

с применением  дистанционных образовательных программ или 

реализуются индивидуальные учебные планы, в том числе ускоренное 

обучение,  в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

41% организаций СПО, реализующих более 3 направленностей 

дополнительных образовательных программ с учетом запросов 

потребителей услуг, набрали максимальное количество баллов по 

данному направлению деятельности. В  остальных учреждениях 

реализуется от 1 до 3   дополнительных образовательных программ.  

Всеми (из предложенных методикой) возможностями для 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям располагает примерно каждая  четвертая организация 

СПО (27,3%). Основной проблемой большинства учреждений СПО 

(41%) является отсутствие педагога-психолога. 
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В большинстве образовательных организаций созданы условия 

для развития творческих способностей и интересов учащихся, что 

подтверждается данными об успешном участии студентов 77,3% 

организаций СПО в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня.  

Оценить организацию обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ряде 

случаев оказалось невозможным, т.к. на сайтах  59% организаций 

СПО такого рода информация отсутствует. Максимальное количество 

баллов  по данному показателю набрало только одно  учреждение.  

 

Оценка качества образовательной деятельности по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  

работников образовательной организации» проводилась на 

основании социологического опроса учащихся, а именно подсчета 

удельного веса респондентов, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, а также 

удовлетворенных их профессиональной компетентностью.   

 Выстроенный на основе полученных результатов рейтинг позволил 

увидеть, что практически каждая пятая образовательная организация (19% 

от общего количества) получила максимально возможный балл (рис. 24), а 

рейтинг (с учетом повторения баллов) представлен  шестью 

рейтинговыми местами (табл. 19). 

 Разброс баллов по данному критерию находится в интервале от 

20 до 15. Максимально возможный балл – 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

Рейтинг образовательных организаций СПО по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и  компетентность  работников 

образовательной организации» 

 
Рис. 24. 
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среднее

ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж»

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум»

ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 
колледж»

ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-
технологический колледж»
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техникум им. М.С.Солнцева»

ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий»

ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж»

ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж»

ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной 
медицинский колледж»

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 
техникум»

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум»

ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 
облпотребсоюза

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 
В.М.Баранова»

ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж»

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. 
Тамбова»

рейтинговые 
баллы
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Таблица 19 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 20 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 20 

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 
20 

ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 

облпотребсоюза 
20 

2 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 19 

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 

техникум» 
19 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский 

колледж» 
19 

ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 19 

ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж» 19 

ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» 19 

3 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С.Солнцева» 
18 

ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический 

колледж» 
18 

ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 

колледж» 
18 

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 18 

ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 18 

4 
ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» 
17 

5 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 16 

НП «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства» 
16 

ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» 
16 

НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных 

технологий» 
16 

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 
16 

6 
ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» 
15 

 
 

 

 В числе лидеров по данному критерию  оказались следующие 

организации СПО, занимающие первое рейтинговое место: 

1. ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 

2. ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 
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3. ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 

4. ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 

облпотребсоюза. 

 

Следует пояснить, что вывод о доброжелательности и 

вежливости работников делался на основе информации об 

удовлетворенности учащихся отношениями с педагогами и 

администрацией образовательной организации. В целом наблюдается 

весьма благоприятная ситуация. Средний процент респондентов,  

удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью работников,  

составил 89,2%. Две трети организаций СПО (68,2%) получили по 

данному показателю наиболее высокие оценки респондентов (90-

100% удовлетворенных).  

При оценке компетентности работников организации 

учитывалась удовлетворенность респондентов профессиональным 

уровнем преподавателей и мастеров производственного обучения, а 

также работой коллектива по трудоустройству выпускников по 

получаемой специальности (профессии). Примерно в половине 

организаций СПО (48%) ответ «Удовлетворен» дали от 90% до 100% 

опрошенных. Средний показатель составил 87,8%. 

 

Результаты социологического опроса обучающихся послужили 

основой и для оценивания по критерию «Удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности организации».  

Необходимо учитывать, что понятие качества весьма многогранно. В 

данном случае рассматривалась удовлетворенность респондентов 

материально-техническим обеспечением организации,  качеством 

предоставляемых образовательных услуг, а также  готовность 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг  

(рис. 25), включающий (с учетом повторяющихся баллов)  

11 рейтинговых позиций (табл.20).  Разброс баллов по данному 

критерию находится в интервале от 30 до 17. Максимально 

возможный балл – 30. 
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Рейтинг образовательных организаций СПО по критерию 
«Удовлетворенность качеством образовательной  

деятельности организации» 

 
Рис. 25. 
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ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»

среднее

ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий»

НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных 
технологий»

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 
техникум»

ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
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ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 
колледж»

ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 
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ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум 
им. М.С.Солнцева»

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 
В.М.Баранова»

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова»

ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж»

рейтинговые
баллы
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Таблица 20 
Рейтинговое 

место 
Название образовательной организации 

Рейтинговые 

баллы 

1 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 30 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. 

Тамбова» 
30 

2 

ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 
29 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 

техникум» 
29 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум им. М.С.Солнцева» 
29 

ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 

облпотребсоюза 
29 

3 

ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический 

колледж» 
28 

ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж» 28 

4 

ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» 
26 

ТОГА ПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 26 

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный 

техникум» 
26 

НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных 

технологий» 
26 

5 
ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» 

25 

6 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 

24 

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной 

промышленности» 
24 

7 

НП «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства» 
23 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» 
23 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский 

колледж» 
23 

8 ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 22 

9 ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» 21 

10 
ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-

технологический колледж» 
20 

11 ТОГБОУ СПО  «Строительный колледж» 17 

 

 

 
Наибольшее количество баллов по данному критерию получили 

следующие образовательные организации: 

1. ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 
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2. ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова» 

3. ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. 

В.М.Баранова» 

4. ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 

5. ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. 

М.С.Солнцева» 

6. ННОУ СПО Кооперативный техникум Тамбовского 

облпотребсоюза. 

 

 В трети организаций СПО (36,4%) численность респондентов, 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности 

организации, не опускалась ниже 90%. А средний процент составил 

84,8.  

 Но учитывая, что общая оценка складывалась из нескольких 

составляющих, возникла необходимость более детального анализа, в 

ходе которого выяснилось, что чаще всего  респонденты выражали  

недовольство относительно  степени учета мнения и пожеланий 

студентов в организации работы образовательного учреждения, 

уровня развития ученического самоуправления, полноты и 

своевременности представления информации о работе учреждения, в 

том числе  на сайте образовательной организации в сети Интернет, 

разнообразия образовательных услуг, в том числе платных. 

 Все это можно увидеть на приведенной ниже диаграмме 

(рис.26), где  видно, что именно по этим позициям получено 

наименьшее количество ответов «Удовлетворен».  

 Наибольшее же количество утвердительных ответов было 

получено при оценивании отношений с педагогами и 

профессионального уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
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Удельный вес респондентов (%), давших ответ «Удовлетворен» 

92,8%

91,8%

89,2%

87,8%

87,8%

87,7%

87,5%

85,7%

84,8%

84,5%

83,7%

82,9%

82,8%

81,8%

76,0%78,0%80,0%82,0%84,0%86,0%88,0%90,0%92,0%94,0%

отношениями с педагогами

профессиональным уровнем преподавателей и 
мастеров производственного обучения

условиями,  направленными на развитие 
профессиональных способностей

санитарно-гигиеническии 
условиями, обеспечивающими возможность 
безопасной и комфортной организации уч.и 

внеуч.деятельности

отношениями с  администрацией 

качеством образовательных услуг

уровнем организации воспитательной работы и 
внеурочной деятельности

материально-технической оснащенностью 
образовательной организации

условиями, направленными на развитие творческих 
способностей, включая участие в конкурсах и 

олимпиадах

работой коллектива по Вашему трудоустройству по 
получаемой специальности

степенью учета мнения и пожеланий студентов в 
организации в организации работы образовательной 

организации

уровнем ученического самоуправления

полнотой и своевременностью представления 
информации о работе учреждения, в том числе и на 
сайте образовательной организации в сети Интернет

разнообразием образовательных услуг, в том числе и 
платных

Рис. 26. 
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Несмотря на существование всех перечисленных проблем в 

деятельности организаций СПО, в среднем 88,6% учащихся все же 

готовы рекомендовать свою образовательную организацию 

родственникам и знакомым. Причем в трех организациях (ТОГАОУ 

СПО «Педагогический колледж  г. Тамбова", ТОГБОУ СПО 

«Тамбовский бизнес-колледж» и ТОГБОУ СПО "Жердевский 

колледж сахарной промышленности") такую готовность высказали 

100% опрошенных.  
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5. Результаты независимой  оценки качества образования в 

образовательных  организациях дополнительного 

профессионального образования (автошколы) 

 
В качестве источника информации для независимой оценки 

качества образования использовались официальные сайты автошкол, 

а также результаты анкетирования обучающихся о качестве 

деятельности организаций. 

Численность респондентов анкетирования составила 1197 

человек. 

 

В результате оценивания все автошколы получили баллы, на 

основании которых выстроен как общий рейтинг (рис.27), так и 

рейтинг по каждому из указанных критериев. 
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Общий рейтинг автошкол по результатам независимой оценки 

качества образования 

 
Рис. 27. 
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рейтинговые 
баллы
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Следует обратить внимание на то, что некоторые автошколы 

набрали одинаковое количество баллов и соответственно заняли 

одинаковое рейтинговое место. Таким образом, в целом, было 

получено 30 рейтинговых мест (табл.21). 

Таблица 21 

Рейтинговое 

место 
Название организации 

М
ес

т
о
н

а
х
о
ж

д
е

н
и

е 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Р
ей

т
и

н
г
о
в

ы
е 

б
а
л

л
ы

 

1 ООО «АВТОКЛУБ» г. Моршанск 91 

2 НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» г. Рассказово 90 

3 
НОУ «Автошкола «Метеор» г. Моршанск 86 

НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» г. Тамбов 86 

4 
ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» г. Тамбов 85 

НОУ «Тамбовская центральная автошкола» г. Тамбов 85 

5 

НМУ ДПО «Авангард» г. Тамбов 83 

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ 

России 

Никифоровски

й район 
83 

6 
НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Жердевка 82 

7 
НОУ «Город» г. Тамбов 81 

НОУ «ШПВ» г. Тамбов 81 

8 ОО ТОО ВОА г. Тамбов 79 

9 НОУ «Автошкола НИКОС» г. Тамбов 78 

10 
НОУ ДПО «УЦ «Спартак» г. Тамбов 77 

НО ММО ТОООО «ВОА» г. Мичуринск 77 

11 
НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Тамбов 76 

12 
НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Рассказово 75 

13 

НОУ ДПО Моршанская автомобильная 

школа ООГО ДОСААФ России 
г. Моршанск 74 

ООО «Сервис центр Автомобилист» г. Кирсанов 74 

14 

НОУ «Автошкола «Рим» г. Тамбов 72 

НОУ «Автокласс «Волна» 
Бондарский 

район 
72 

15 

РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской 

области 
г. Тамбов 71 

НОУ «Автошкола «Форсаж» г. Тамбов 71 

16 
НОУ ДПО Уваровская АШ ООГО ДОСААФ 

России 
г. Уварово 70 

17 НОУ ДПО «Первая автошкола» г. Тамбов 69 

18 НОУ «Лада» 
Староюрьевск

ий район 
68 

19 

МО ООГО ДОСААФ России Тамбовского 

района Тамбовской области 
г. Тамбов 66 

ФАУ «Тамбовский ЦППК» г. Тамбов 66 
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20 НОУ «Автошкола «Авто-Диагностика» г. Рассказово 62 

21 АНО «Автошкола Лидер» г. Тамбов 61 

22 
НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО 

ДОСААФ России» 
г. Мичуринск 58 

23 НОУ «Автошкола «Фаворит» г. Тамбов 57 

24 
МО ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска 

Тамбовской области 
г. Мичуринск 53 

25 НОУ «Профи» г. Тамбов 48 

26 
НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ 

России 

Мордовский 

район 
45 

27 
НОУ ДПО Котовская школа ООГО 

ДОСААФ России  
г. Котовск 41 

28 ООО Автошкола «Гарант» г. Тамбов 40 

29 
МО ООГО ДОСААФ России Первомайского 

района Тамбовской области 

Первомайский 

район 
33 

30 
НОУ ДО Сампурский УСЦ ДОСААФ 

России 

Сампурский 

район 
20 

 

 

Первые пять рейтинговых мест заняли: 

1. ООО «АВТОКЛУБ» (г. Моршанск) 

2. НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» (г. Рассказово) 

3. НОУ «Автошкола «Метеор» (г. Моршанск) 

4. НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» (г. Тамбов) 

5. ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» (г. Тамбов) 

6. НОУ «Тамбовская центральная автошкола» (г. Тамбов) 

7. НМУ ДПО «Авангард» (г. Тамбов) 

8. НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ России (Никифоровский 

район). 

 

 

В рамках критерия «Открытость и доступность информации об 

организации», на основе изучения официальных сайтов, 

оценивались: 

полнота и актуальность информации об организации, ее 

деятельность и педагогических работниках; 

доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступающих в организацию от получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации). 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг (рис.28), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 17 рейтинговых 

позиций (табл.22). 
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Рейтинг автошкол по критерию "Открытость и доступность 

информации об организации" 

 
 

 

Рис. 28. 
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НОУ ДПО «Первая автошкола» (г. Тамбов)

НОУ «ШПВ» (г. Тамбов)

ОО ТОО ВОА (г. Тамбов)

НОУ ДПО "УЦ "Спартак" (г. Тамбов)

НО ММО ТОООО «ВОА» (г. Мичуринск)

НОУ «Город» (г. Тамбов)

НМУ ДПО «Авангард» (г. Тамбов)

НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО ДОСААФ России

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ России

НОУ "Автошкола "Метеор" (г.Моршанск)

НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО ДОСААФ России

НОУ "Автошкола МЕГАПОЛИС" (г. Тамбов)

НОУ «Тамбовская центральная автошкола» (г. …

ЧОУ ДПО "Автошкола "Практика" (г. Тамбов)

ООО «АВТОКЛУБ» (г.Моршанск)

НОУ ДПО НМЦ "ПБДД" (г. Рассказово)

рейтинговые 
баллы
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Таблица 22 

Рейтинговое 

место 
Название организации 

М
ес

т
о
н
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х
о
ж
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ен
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р

г
а
н

и
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ц
и

и
 

Р
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т
и

н
г
о
в

ы
е 

б
а
л

л
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1 НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» г. Рассказово 34 

2 ООО «АВТОКЛУБ» г. Моршанск 32 

3 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» г. Тамбов 30 

НОУ «Тамбовская центральная автошкола» г. Тамбов 30 

НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» г. Тамбов 30 

НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Рассказово 30 

НОУ «Автошкола «Метеор» г. Моршанск 30 

4 

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ 

России 

Никифоровски

й район 
27 

НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Жердевка 27 

5 
НМУ ДПО «Авангард» г. Тамбов 25 

НОУ «Город» г. Тамбов 25 

6 НО ММО ТОООО «ВОА» г. Мичуринск 23 

7 

НОУ ДПО «УЦ «Спартак» г. Тамбов 22 

ОО ТОО ВОА г. Тамбов 22 

НОУ «ШПВ» г. Тамбов 22 

8 
НОУ ДПО «Первая автошкола» г. Тамбов 21 

АНО «Автошкола Лидер» г. Тамбов 21 

9 

НОУ «Лада» 
Староюрьевск

ий район 
20 

НОУ «Автошкола НИКОС» г. Тамбов 20 

НОУ ДПО Моршанская автомобильная 

школа ООГО ДОСААФ России 
г. Моршанск 20 

10 
НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Тамбов 19 

11 

МО ООГО ДОСААФ России Тамбовского 

района Тамбовской области 
г. Тамбов 18 

НОУ «Автошкола «Форсаж» г. Тамбов 18 

ООО «Сервис центр Автомобилист» г. Кирсанов 18 

12 

НОУ ДПО Уваровская АШ ООГО ДОСААФ 

России 
г. Уварово 17 

ФАУ «Тамбовский ЦППК» г. Тамбов 17 

НОУ «Автошкола «Рим» г. Тамбов 17 

13 НОУ «Автошкола «Авто-Диагностика» г. Рассказово 16 

14 
НОУ «Автокласс «Волна» 

Бондарский 

район 
15 

НОУ «Автошкола «Фаворит» г. Тамбов 15 

15 
РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской 

области 
г. Тамбов 14 

16 
ООО Автошкола «Гарант» г. Тамбов 8 

НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО г. Мичуринск 8 
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ДОСААФ России» 

МО ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска 

Тамбовской области 
г. Мичуринск 8 

17 

НОУ ДО Сампурский УСЦ ДОСААФ 

России 

Сампурский 

район 
0 

МО ООГО ДОСААФ России Первомайского 

района Тамбовской области 

Первомайский 

район 
0 

НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ 

России 

Мордовский 

район 
0 

НОУ «Профи» г. Тамбов 0 

НОУ ДПО Котовская школа ООГО 

ДОСААФ России 
г. Котовск 0 

 

Последнюю 17 рейтинговую позицию занимают пять автошкол, 

у которых сайт не работает или отсутствует. 

 

В рамках критерия «Комфортность условий в организации», 

на основе изучения официальных сайтов, оценивалось материально-

техническое и информационное обеспечение организации. 

Наличие условий организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не отражено на 

анализируемых сайтах. 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг (рис.29), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 3 рейтинговые 

позиции (табл.23). 
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Рейтинг автошкол по критерию  

"Комфортность условий в организации" 

 
Рис. 29. 
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рейтинговые 
баллы
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Таблица 23 

Рейтинговое 

место 
Название организации 

М
ес

т
о
н

а
х
о
ж

д
ен

и
е 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Р
ей

т
и

н
г
о
в

ы
е 

б
а
л

л
ы

 

1 

 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» г. Тамбов 10 

НМУ ДПО «Авангард» г. Тамбов 10 

МО ООГО ДОСААФ России Тамбовского 

района Тамбовской области 
г. Тамбов 10 

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ 

России 

Никифоровский 

район 
10 

НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Жердевка 10 

НОУ «Автокласс «Волна» Бондарский район 10 

НОУ ДПО Уваровская АШ ООГО ДОСААФ 

России 
г. Уварово 10 

НОУ «Тамбовская центральная автошкола» г. Тамбов 10 

НОУ ДПО «УЦ «Спартак» г. Тамбов 10 

ФАУ «Тамбовский ЦППК» г. Тамбов 10 

РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской 

области 
г. Тамбов 10 

ОО ТОО ВОА г. Тамбов 10 

НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Тамбов 10 

НОУ «Автошкола «Форсаж» г. Тамбов 10 

НОУ «Город» г. Тамбов 10 

НОУ «Автошкола НИКОС» г. Тамбов 10 

НОУ «Автошкола «Рим» г. Тамбов 10 

НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» г. Тамбов 10 

НОУ «ШПВ» г. Тамбов 10 

АНО «Автошкола Лидер» г. Тамбов 10 

НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Рассказово 10 

НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» г. Рассказово 10 

НОУ ДПО Моршанская автомобильная 

школа ООГО ДОСААФ России 
г. Моршанск 10 

ООО «АВТОКЛУБ» г. Моршанск 10 

НОУ «Автошкола «Метеор» г. Моршанск 10 

НО ММО ТОООО «ВОА» г. Мичуринск 10 

ООО «Сервис центр Автомобилист» г. Кирсанов 10 

НОУ «Автошкола «Авто-Диагностика» г. Рассказово 10 

2 НОУ ДПО «Первая автошкола» г. Тамбов 3 

3 

ООО Автошкола «Гарант» г. Тамбов 0 

НОУ «Лада» 
Староюрьевский 

район 
0 

НОУ ДО Сампурский УСЦ ДОСААФ 

России 

Сампурский 

район 
0 
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МО ООГО ДОСААФ России Первомайского 

района Тамбовской области 

Первомайский 

район 
0 

НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ 

России 

Мордовский 

район 
0 

НОУ «Автошкола «Фаворит» г. Тамбов 0 

НОУ «Профи» г. Тамбов 0 

НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО 

ДОСААФ России» 
г. Мичуринск 0 

МО ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска 

Тамбовской области 
г. Мичуринск 0 

НОУ ДПО Котовская школа ООГО 

ДОСААФ России 
г. Котовск 0 

 

Высокие баллы и, соответственно, высокое рейтинговое место по 

данному критерию получили двадцать восемь (71,8%) автошкол. 

Частичная информация представлена в НОУ ДПО «Первая 

автошкола» (г. Тамбов). 

Последнее рейтинговое место получили десять организаций, из 

них: пять автошкол, у которых сайт не работает или отсутствует и у 

пяти автошкол по данному критерию отсутствует информация: 

1. ООО Автошкола «Гарант» (г. Тамбов) 

2. НОУ «Лада» (Староюрьевский район) 

3. НОУ «Автошкола «Фаворит» (г. Тамбов) 

4. НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО ДОСААФ России» (г. 

Мичуринск) 

5. МО ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска Тамбовской 

области (г. Мичуринск). 

 

При детальном анализе полученной информации можно увидеть, 

что ситуацию с материально-техническим обеспечением автошкол 

нельзя назвать критичной. 

В единичных организациях определены проблемы с автопарком, 

автотренажерами, интерактивными досками, с количеством 

компьютеров для теоретических занятий. 

Оценка качества образовательной деятельности по критерию 

«Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации» проводилась на основании анкетирования 

обучающихся, а именно подсчета удельного веса респондентов, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, а также удовлетворенность их 

профессиональной компетентностью. 
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Выстроенный на основе полученных результатов рейтинг 

позволил увидеть, что каждая десятая организация (4 автошколы, 

9,8% от общего количества) получила от обучающихся наивысшую 

оценку (рис.30), а рейтинг (с учетом повторения баллов) представлен 

девятью рейтинговыми местами (табл.24). 

Рейтинг автошкол по критерию "Доброжелательность, 

вежливость и компетентность работников организации" 
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рейтинговые 
баллы

 
Рис. 30. 
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Таблица 24 

Рейтинговое 

место 
Название организации 

М
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н
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Р
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г
о
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ы
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б
а
л
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1 

НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО 

ДОСААФ России» 
г. Мичуринск 20 

НОУ «ШПВ» г. Тамбов 20 

НОУ «Лада» 
Староюрьевский 

район 
20 

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ 

России 

Никифоровский 

район 
20 

2 

НОУ «Автошкола НИКОС» г. Тамбов 19 

НОУ «Автошкола «Метеор» г. Моршанск 19 

НОУ «Город» г. Тамбов 19 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» г. Тамбов 19 

РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской 

области 
г. Тамбов 19 

НОУ «Автокласс «Волна» 
Бондарский 

район 
19 

НОУ «Автошкола «Фаворит» г. Тамбов 19 

НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Тамбов 19 

НОУ «Профи» г. Тамбов 19 

НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» г. Рассказово 19 

ООО «АВТОКЛУБ» г. Моршанск 19 

НМУ ДПО «Авангард» г. Тамбов 19 

НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» г. Тамбов 19 

НОУ ДПО «Первая автошкола» г. Тамбов 19 

НОУ «Тамбовская центральная 

автошкола» 
г. Тамбов 19 

НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Жердевка 19 

3 

НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ 

России 

Мордовский 

район 
18 

НОУ «Автошкола «Рим» г. Тамбов 18 

АНО «Автошкола Лидер» г. Тамбов 18 

ООО «Сервис центр Автомобилист» г. Кирсанов 18 

НОУ ДПО Моршанская автомобильная 

школа ООГО ДОСААФ России 
г. Моршанск 18 

НОУ ДПО «УЦ «Спартак» г. Тамбов 18 

ОО ТОО ВОА г. Тамбов 18 

НО ММО ТОООО «ВОА» г. Мичуринск 18 

4 

НОУ «Автошкола «Форсаж» г. Тамбов 17 

НОУ ДПО Уваровская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Уварово 17 
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МО ООГО ДОСААФ России г. 

Мичуринска Тамбовской области 
г. Мичуринск 17 

МО ООГО ДОСААФ России Тамбовского 

района Тамбовской области 
г. Тамбов 17 

5 

НОУ ДПО Котовская школа ООГО 

ДОСААФ России  
г. Котовск 16 

ФАУ «Тамбовский ЦППК» г. Тамбов 16 

6 

МО ООГО ДОСААФ России 

Первомайского района Тамбовской 

области 

Первомайский 

район 
15 

7 
НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Рассказово 14 

8 ООО Автошкола «Гарант» г. Тамбов 13 

9 

НОУ ДО Сампурский УСЦ ДОСААФ 

России 

Сампурский 

район 
10 

НОУ «Автошкола «Авто-Диагностика» г. Рассказово 10 

 

В числе лидеров по данному критерию оказались следующие 

организации, занимающие первое рейтинговое место: 

1. НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО ДОСААФ России» (г. 

Мичуринск) 

2. НОУ «ШПВ» (г. Тамбов) 

3. НОУ «Лада» (Староюрьевский район) 

4. НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ России 

(Никифоровский район). 

 

Результаты анкетирования обучающихся послужили и для 

оценивания качества образовательной деятельности по критерию 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации». 

На основе полученных оценок был выстроен рейтинг (рис.31), 

включающий (с учетом повторяющихся баллов) 12 рейтинговых 

позиций (табл.25). 
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Рейтинг автошкол по критерию "Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности" 

 
Рис. 31. 
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ЧОУ ДПО "Автошкола "Практика" (г. Тамбов)

НОУ "Автошкола "Форсаж" (г. Тамбов)

НОУ ДПО «Первая автошкола» (г. Тамбов)

НОУ «Город» (г. Тамбов)

НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ России

НОУ "Автошкола "Метеор" (г.Моршанск)

НОУ "Автошкола МЕГАПОЛИС" (г. Тамбов)

НОУ ДПО "УЦ "Спартак" (г. Тамбов)

НОУ "Автошкола "Рим" (г. Тамбов)

НОУ ДПО НМЦ "ПБДД" (г. Рассказово)

ООО "Сервис центр Автомобилист» (г.Кирсанов)

РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской области …

НОУ «Лада» (с. Староюрьево)

МО ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска …

НОУ "Автокласс "Волна" (с.Бондари)

НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ …

ОО ТОО ВОА (г. Тамбов)

НОУ "Автошкола НИКОС" (г. Тамбов)

НОУ «ШПВ» (г. Тамбов)

НОУ «Профи» (г. Тамбов)

НМУ ДПО «Авангард» (г. Тамбов)

НОУ ДПО "Мичуринская АШ ООГО ДОСААФ …

ООО «АВТОКЛУБ» (г.Моршанск)

рейтинговые 
баллы
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Таблица 25 

Рейтинговое 

место 
Название организации 

М
ес

т
о
н

а
х
о
ж

д
ен

и
е 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Р
ей

т
и

н
г
о
в

ы
е 

б
а
л

л
ы

 

1 

ООО «АВТОКЛУБ» 
г. 

Моршанск 
30 

НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО 

ДОСААФ России» 

г. 

Мичуринск 
30 

2 

НМУ ДПО «Авангард» г. Тамбов 29 

НОУ «Профи» г. Тамбов 29 

НОУ «ШПВ» г. Тамбов 29 

НОУ «Автошкола НИКОС» г. Тамбов 29 

ОО ТОО ВОА г. Тамбов 29 

3 

НОУ «Автокласс «Волна» 
Бондарский 

район 
28 

МО ООГО ДОСААФ России г. 

Мичуринска Тамбовской области 

г. 

Мичуринск 
28 

НОУ ДПО Тамбовская ОТШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Тамбов 28 

НОУ «Лада» 
Староюрьев

ский район 
28 

РО ООГО ДОСААФ России Тамбовской 

области 
г. Тамбов 28 

ООО «Сервис центр Автомобилист» г. Кирсанов 28 

4 

НОУ ДПО НМЦ «ПБДД» г. 

Рассказово 
27 

НОУ «Автошкола «Рим» г. Тамбов 27 

НОУ ДПО «УЦ «Спартак» г. Тамбов 27 

НОУ «Автошкола МЕГАПОЛИС» г. Тамбов 27 

НОУ «Автошкола «Метеор» г. 

Моршанск 
27 

НОУ ДО Мордовский УСЦ ДОСААФ 

России 

Мордовски

й район 
27 

НОУ «Город» г. Тамбов 27 

5 

НОУ ДПО «Первая автошкола» г. Тамбов 26 

НОУ «Автошкола «Авто-Диагностика» г. 

Рассказово 
26 

НОУ «Автошкола «Форсаж» г. Тамбов 26 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Практика» г. Тамбов 26 

НОУ ДПО Уваровская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Уварово 26 

НОУ ДО Никифоровский УСЦ ДОСААФ 

России 

Никифоров

ский район 
26 

НО ММО ТОООО «ВОА» г. 

Мичуринск 
26 

НОУ «Тамбовская центральная автошкола» г. Тамбов 26 

НОУ ДПО Моршанская автомобильная г. 26 
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школа ООГО ДОСААФ России Моршанск 

НОУ ДПО Жердевская АШ ООГО 

ДОСААФ России 
г. Жердевка 26 

6 
НОУ ДПО Котовская школа ООГО 

ДОСААФ России  
г. Котовск 25 

7 
НОУ «Автошкола «Фаворит» г. Тамбов 23 

ФАУ «Тамбовский ЦППК» г. Тамбов 23 

8 

МО ООГО ДОСААФ России Тамбовского 

района Тамбовской области 
г. Тамбов 21 

НОУ ДПО Рассказовская АШ ООГО 

ДОСААФ России 

г. 

Рассказово 
21 

9 ООО Автошкола «Гарант» г. Тамбов 19 

10 
МО ООГО ДОСААФ России 

Первомайского района Тамбовской области 

Первомайс

кий район 
18 

11 АНО «Автошкола Лидер» г. Тамбов 12 

12 
НОУ ДО Сампурский УСЦ ДОСААФ 

России 

Сампурски

й район 
10 

 

Абсолютный максимум по данному критерию у двух автошкол: 

1. ООО «АВТОКЛУБ» (г. Моршанск) 

2. НОУ ДПО «Мичуринская АШ ООГО ДОСААФ России» (г. 

Мичуринск). 

 

 

Заключение 

Анализируя результаты независимой оценки качества 

образования и учитывая, что информация по таким  критериям, 

как «Открытость и доступность информации об организации» и 

«Комфортность условий в образовательной организации» была 

получена только  из  материалов, размещенных на сайтах 

образовательных организаций, можно предположить, что низкие 

баллы по данным критериям не всегда свидетельствуют о 

недостаточной деятельности учреждений в этих направлениях. В 

ряде случаев это может быть следствием несоответствия сайта 

организаций требованиям, предъявляемым к содержанию, 

правилам размещения и качеству информации.  

Только полная и достоверная информация об 

образовательной организации и ее деятельности, соблюдение 

принципа «клиент-ориентированности» обеспечит 

удовлетворение потребностей и интересов различных групп 

пользователей: 

потребителям образовательных услуг даст возможность 

выбора образовательной организации, участия в диалоге и 
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согласовании интересов с другими участниками образовательных 

отношений;    

педагогическим и руководящим работникам поможет в 

решении профессиональных задач; 

руководителям и специалистам органов управления 

образованием станет основой для мониторинговых исследований 

и анализа в аспекте решения управленческих задач.  

Информация о результатах независимой оценки качества 

образования стала ключевым фактором выработки мер по 

совершенствованию работы образовательных организаций. В 

качестве итоговых предложений о повышении качества услуг, 

предоставляемых образовательными организациями, 

сформулированы следующие:  

привести сайты образовательных организаций в 

соответствие с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29 «Информационная 

открытость образовательной организации»), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

способствовать обеспечению доступности и 

информационной открытости образовательных организаций, 

привлекать к процессу управления образовательной 

организацией представителей общественности; 

осуществлять учет мнений и пожеланий родителей 

(законных представителей), студентов профессиональных 

образовательных организаций в процессе управления 

образовательной организацией;  

уделять внимание развитию системы ученического 

самоуправления; 

проводить работу по созданию условий для организации 

учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;  

совершенствовать систему мероприятий по материально-

техническому обеспечению образовательного процесса в 

образовательной организации.   

consultantplus://offline/ref=170AFF1EC6F5E884A51D9441DAAEEDF6DE3D5D8264793B6E93652FBF92w4mFH
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Приложение 1 

Перечень образовательных организаций  

для проведения независимой оценки качества образования  

в 2015 году 

 

Дошкольное образование 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 1 «Семицветик» 

г. Тамбова. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Аленушка»  

г. Тамбова. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Хрустальный 

башмачок» г. Тамбова. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Звоночек» г. 

Тамбова. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Золотая 

рыбка» г. Тамбова. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 10 

«Малютка» г. Тамбова. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 12 «Звёздный» г. 

Тамбова. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Ручеёк» г. 

Тамбова. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 «Сказка» г. 

Тамбова. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №25 «Журавлик» г. Тамбова. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 28 «Золотой 

петушок» г. Тамбова. 
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12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Ромашка» г. 

Тамбова. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Клубничка» 

г. Тамбова. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 38  

г. Тамбова. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвиваюшего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 40 «Русалочка» г. Тамбова. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение центр 

развития ребёнка – детский сад № 43 «Яблонька» г. Тамбова. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 44  

г. Тамбова. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 45 «Буратино» г. 

Тамбова. 

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 47 г. Тамбова. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 48 «Пчёлка» г. 

Тамбова. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 51 «Красная 

шапочка» г. Тамбова. 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 52 «Маячок» г. 

Тамбова. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 53 «Ёлочка» г. 

Тамбова. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 54 «Аленький 

цветочек» г. Тамбова. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 56 «Гусельки» г. 

Тамбова. 
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26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 57 «Катюша» г. 

Тамбова. 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 59 «Ягодка» г. 

Тамбова. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 60 «Заинька» г. 

Тамбова. 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 «Огонек»  

г. Тамбова. 

30. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – детский сад № 66 «Тополёк»  

г. Тамбова. 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 67 «Улыбка» г. 

Тамбова. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 68 «Яблонька» г. 

Тамбова. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 68 «Светлячок» г. 

Тамбова. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 69 «Мальвина» г. 

Тамбова. 

35. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дошкольного образования центр развития ребенка – детский сад № 70 

г. Тамбова. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 71 «Незабудка» г. 

Тамбова. 

37. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Росиночка» г. Тамбова. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художест-венно-эстетическому 

развитию детей «Берёзка» г. Тамбова. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Белочка» г. 

Тамбова. 
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40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» г. 

Тамбова. 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Радуга»  

г. Тамбова. 

42. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Золушка» г. Тамбова. 

43. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Золотой ключик»  

г. Тамбова. 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Умка»  

г. Тамбова. 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Эврика» г. Тамбова. 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Подсолнух» г. 

Тамбова. 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Изумрудный 

город» г. Тамбова. 
48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» г. 
Тамбова. 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Жемчужинка» г. 
Тамбова. 

50. Тамбовское областное государственное автономное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Возрождение». 

 
Общее образование 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа г.Кирсанова.  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г.Кирсанова.  

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» г. Котовска.  
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4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Котовска.  

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска.  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Мичуринска.  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска.  

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска.  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Мичуринска.  

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. 

Мичуринска.  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

Эдуарда Дмитриевича Потапова» г. Мичуринска.  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Мичуринска.  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия г. Мичуринска.  

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)» г.Моршанска.  

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» имени Героя 

Советского Союза Н.И. Бореева г. Моршанска.  

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Моршанска.  

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г.Моршанска.  

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад № 5 «Ёлочка» г.Моршанска.  
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19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г.Рассказово.  

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.Рассказово.  

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей г.Уварово им. А.И.Данилова.  

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский 

корпус имени Святого Георгия Победоносца».  

23. Негосударственное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38» г. Мичуринска.  

24. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Моршанская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования»  

25. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования №1».  

26. Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение – общеобразовательная школа-интернат 

«Мичуринский лицей-интернат».  

27. Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус».  

28. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Жердевская общеобразовательная 

школа-интернат среднего (полного) общего образования».  

 

Среднее профессиональное образование 
1. Негосударственное, некоммерческое образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза.  

2. Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий».  

3. Некоммерческое партнерство «Тамбовский техникум 

экономики и предпринимательства».  

4. Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-

промышленный колледж».  
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5. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Аграрно-технологический техникум».  

6. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова».  

7. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Индустриально-промышленный техникум».  

8. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж торговли, общественного питания и сервиса».  

9. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Многоотраслевой техникум».  

10. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Приборостроительный колледж».  

11. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Строительный колледж».  

12. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тамбовский областной медицинский колледж».  

13. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Жердевский колледж сахарной промышленности».  

14. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Котовский индустриальный техникум».  

15. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тамбовский бизнес-колледж».  

16. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. 

Солнцева».  

17. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Уваровский химико-технологический колледж».  
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18. Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Промышленно-технологический колледж».  

19. Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева».  

20. Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Техникум отраслевых технологий».  

21. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Мичуринский аграрный техникум».  

22. Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Педагогический колледж г.Тамбова».  

 

 

Дополнительное образование 
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Бондарский Дом детского 

творчества.  

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Жердевский Дом детского 

творчества.  

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга».  

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

(Мичуринский район).  

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районный Дом детского 

творчества» (Мордовский район).  

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Мучкапский район).  

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Никифоровский район).  
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8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Первомайский район).  

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Петровский район).  

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

Рассказовского района».  

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

Тамбовской области имени Героя Советского Союза М.П. Кириллова 

(Ржаксинский район).  

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Сосновский Центр детского 

творчества.  

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского и юношеского 

творчества Староюрьевского района Тамбовской области.  

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района».  

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом 

детского творчества».  

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

(Уметский район).  

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(г.Кирсанов).  

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(г.Котовск).  

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (г. 

Мичуринск).  

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей» (г. Моршанск).  
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21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества 

г.Рассказово.  

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества (г. 

Уварово).  

23. Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества».  
 

 

 

 

 

Профессиональное обучение 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис центр 

«Автомобилист» (г. Кирсанов). 

2. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального образования Котовская школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» (г. Котовск). 

3. Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» г. Мичуринска Тамбовской области 

(г. Мичуринск). 

4. Некоммерческая организация Мичуринское местное 

отделение Тамбовского областного отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов» (г. Мичуринск). 

5. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального образования Мичуринская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (г. Мичуринск). 

6. Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола 

«Метеор» (г. Моршанск). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛУБ» 

(г. Моршанск). 

8. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Моршанская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-
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государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (г. Моршанск). 

9. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр «Повышение безопасности дорожного 

движения» (г. Рассказово). 

10. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Рассказовская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (г. Рассказово). 

11. Автономная некоммерческая организация «Автошкола 

Лидер» (г. Тамбов). 

12. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 

подготовки водителей» (г. Тамбов). 

13. Негосударственное Образовательное Учреждение 

«Автошкола «МЕГАПОЛИС» (г. Тамбов). 

14. Негосударственное образовательное учреждение «Профи» (г. 

Тамбов). 

15. Негосударственное образовательное учреждение 

«Автошкола «Рим» (г. Тамбов). 

16. Негосударственное образовательное учреждение 

«Автошкола НИКОС» (г.Тамбов). 

17. Негосударственное образовательное учреждение «Город» (г. 

Тамбов). 

18. Негосударственное образовательное учреждение 

«Автошкола «Форсаж» (г.Тамбов). 

19. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Тамбовская 

объединенная техническая школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (г. Тамбов). 

20. Общественная организация Тамбовское областное отделение 

«Всероссийское общество автомобилистов» (г. Тамбов). 

21. Региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Тамбовской области  

(г. Тамбов). 

22. Федеральное автономное учреждение «Тамбовский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства»  

(г. Тамбов). 
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23. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Первая 

автошкола» (г. Тамбов). 

24. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Спартак» (г. Тамбов). 

25. Негосударственное образовательное учреждение 

«Автошкола «Фаворит» (г. Тамбов). 

26. Негосударственное образовательное учреждение 

«Тамбовская центральная автошкола» (г. Тамбов). 

27. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Уваровская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»  

(г. Уварово). 

28. Негосударственное образовательное учреждение «Школа 

обучения водителей транспортных средств «Волна» (Бондарский 

район). 

29. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Жердевская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (г. Жердевка). 

30. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Мордовский учебно-спортивный центр 

ДОСААФ России (Мордовский район). 

31. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Никифоровский учебно-спортивный 

центр ДОСААФ России (Никифоровский район). 

32. Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Первомайского района Тамбовской 

области. 

33. Негосударственное образовательное учреждение 

«Автошкола «Авто-Диагностика» (г. Рассказово). 

34. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Сампурский учебно-спортивный центр 

ДОСААФ России (Сампурский район). 

35. Негосударственное образовательное учреждение «Лада» 

(Староюрьевский район). 
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36. Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Тамбовского района Тамбовской 

области (г. Тамбов). 

37. Негосударственное многопрофильное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Авангард» (г. 

Тамбов). 

38. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Практика» (г. Тамбов). 

39. Общество с ограниченной ответственностью Автошкола 

«Гарант» (г. Тамбов). 

 


