
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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