Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз Учителей

Аналитическая справка по результатам НОКОД
МБУ ДО «ЦтиР «Планета талантов»
Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации
проводилась на основании информации полученной из чек-листов (Приложение 1,2
методики НОКОД для г.Ачинска), оценка официального сайта ОО Оператором,
анкеты члена ОС или оператора (Приложение 3 методики НОКОД для г.Ачинска)
и электронного опроса (Приложение 4 методики НОКОД для г.Ачинска),
находящегося в открытом доступе для участников образовательной деятельности.
Показатели, характеризующие общие критерии
оценки качества образовательной деятельности
организации
Группа 1. Показатели открытости и доступности
информации об организации:
1.1. Полнота и актуальность информации об
организации и ее деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет), информации, размещенной, в том числе на
официальном сайте www.bus.gov.ru.

Оценка
Чек-лист/
телефонный
опрос

Анкета ОС/
оператора

Эл. опрос

Средний
балл по
критерию
5,89

5,45

8,57

8,26

7,43

1.2. Наличие на официальном сайте организации в
сети Интернет сведений о педагогических работниках
организации.

4

6,5

6,49

5,66

1.3. Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации
в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации

7,5

7,5

6,07

7,02

0

4,82

2,41

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации), телефонный опрос
1.5. Соответствие структуры официального сайта
нормативным требованиям

5,57

5,57

Группа 2. Показатели комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная
деятельность:
2.1.Материально-техническое и информационное
обеспечение организации.
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся.
2.3. Условия для индивидуальной работы с
обучающимися.
2.4. Наличие дополнительных образовательных
программ

4,47
7,78

3

7,43

6,07

4,22

0

5,05

3,09

2,00

1

7,7

3,57

8,67

5

8,44

7,37
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2.5. Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях
2.6. Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся.
2.7. Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
2.8. Благоустроенность территории ОО
Группа 3. Показатели доброжелательности,
вежливости, компетентности работников:
3.1. Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг.
3.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Группа 4. Показатели удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организации:
4.1. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг.
4.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг.
4.3. Доля получателей образовательных услуг,
которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг.

МБУ ДО «ЦТИР «Планета
талантов»
Средний балл по городу
Средний балл по группе
ОО (школы и ДО)

6

8,17

4,72

0,00

0

6,77

2,26

6,00

2

8,02

5,34

1,00

1,00
7,99

7

9

7,96

7

9,03

8,02
8,55

Группа 5. Показатели социально-значимой
активности организаций в местном сообществе:
5.1. Доля обучающихся, включенных в социальнозначимые мероприятия.
5.2.Наличие результатов социально-значимой
деятельности.
5.3. Наличие у образовательной организации
партнерских отношений с органами местного
самоуправления, общественными организациями,
бизнесом.
Название ОО

0,00

8,22

8,22

8,64

8,64

8,78

8,78

6,52
5

8,15

6,58

5

8,34

6,67

5

7,6

6,3

№1

№2

№3

№4

№5

Общий
балл

Рейтинг
ОО

5,89

4,47

7,99

8,55

6,52

33,42

30

7,10
7,21

5,00
5,29

8,38
7,72

7,81
7,50

5,06
5,09

33,35
32,81

30

15

МБОУ "СШ № 8"
МОУ Лицей №1
МАОУ "СШ № 17"
МБОУ "СШ № 11"
МБДОУ "Д/с КВ №16"
МБДОУ "Детский сад № 33"
МБДОУ «Детский сад № 39»
МБДОУ "Д/с № 1"
МАДОУ «Д/с № 21»
МБДОУ «Д/с № 10»
МБДОУ "Д/с № 2"
МБДОУ "Д/с № 9"
МБДОУ "Д/с № 35"
МБОУ "СШ № 15"
МБДОУ "Д/с КВ № 24"
МБДОУ "Д/с № 47"
МБДОУ "Детский сад № 26"
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
МАОУ“Школа №3"
МБДОУ "Д/с № 56"
МБДОУ №36
МБОУ "ОШ № 9"
МБДОУ "Д/с № 8"
МБДОУ «Детский сад № 41».
МБДОУ «Детский сад № 31»
МБДОУ «Детский сад № 40».
МБДОУ "Детский сад № 34"
МБОУ "СШ № 6"
МБДОУ "Детский сад № 44"
МБУ ДО «ЦТИР «Планета талантов»
МБДОУ "Д/сад № 48"
МБДОУ "Д/с № 25"
МБДОУ "Детский сад № 14"
МБДОУ «Детский сад КВ № 27»
МБОУ "СШ № 5"
МБДОУ № 37
МБДОУ Д/с № 50
МБДОУ "Д/с № 3"
МБОУ "СШ № 16"
МБДОУ "Детский сад № 29"
МБОУ "СШ № 12".
МБОУ "СШ № 7"
МБОУ "СШ №4"
МБОУ "СШ № 13"
МБОУ "СШ № 18"
МБДОУ "Д/с № 46"
МБДОУ "Детский cад № 45"
МБОУ "ОШ № 19"
МБДОУ «Детский сад №20»
МКОУ Центр «Спутник»
МБОУ "ОШ № 10"
МБДОУ "Детский сад № 5"
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Обобщенный рейтинг ОО г. Ачинска

Рейтинг образовательных организаций г. Ачинска по результатам НОКОД

40

35

6,52

25

20
8,55

7,99

10
4,47

5

0
5,89

показатель №1 «открытость и доступность информации об организации»
показатель № 2 «комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
показатель № 3 «доброжелательность, вежливость компетентность работников»
показатель № 4 «удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации»
показатель № 5 «социально-значимая активность организации в местном сообществе»

