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     Оценка проводилась экспертной группой……………………………………………………………  

Отчет содержит сильные стороны организации по каждому из критериев модели конкурса, 
информация о которых приведена в самоотчете № 61, а также области, где можно ввести 
улучшения. 

Суммарная оценка конкурсанта   экспертной группой составляет   184   балла. 
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КРИТЕРИЙ 1:   РОЛЬ РУКОВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 1а:  Определение руководителями предназначения 
организации, стратегии ее развития и ценностей, демонстрация на личных примерах 
своей приверженности культуре качества 
 
Сильные стороны: 

 
1. Приоритеты политики образовательного учреждения в области обеспечения 

качества выпускников были определены в Программе стратегического развития на 
2007-2011 гг. 

2. Директор является инициатором приглашения для итоговой аттестации выпускников 
училища, представителей работодателей и мастеров производственного обучения 
других училищ. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлен механизм и подходы определения приоритетов развития училища, 
примеры личного участия руководства в разработке и анализе стратегии, целей и 
политики в области обеспечения качества подготовки выпускников. 

2. Нет примеров, характеризующих формирование и поддержание руководителями 
собственным примером этических норм и ценностей, на основе которых создается 
культура образовательного учреждения. 

3. Нет конкретных свидетельств участия в достижении целей организации на основе 
установленной системы полномочий и ответственности; 

4. Не представлено примеров инициатив и личного участия руководителей разных 
уровней управления в деятельности по повышению качества. 

5. Нет примеров (отсутствуют ссылки на другие критерии и подкритерии) 
стимулирования и поддержания руководством  сотрудничества в рамках училища.  

6. Не представлены подходы к анализу и повышению эффективности деятельности 
руководителей системой обеспечения качества подготовки выпускников. 
 

Составляющая критерия 1б:  Вовлечение руководителей в деятельность, 
обеспечивающую разработку, внедрение и постоянное совершенствование системы 
менеджмента образовательного учреждения 
 
Сильные стороны: 

 
1. Для эффективной реализации возможности совершенствования организационной 

структуры ОУ принято решение общего собрания о переходе на статус автономного 
образовательного учреждения. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет свидетельств, характеризующих обеспечение разработки и внедрения системы 
менеджмента процессов.  

2. Нет информации, свидетельствующей о разработке и внедрении процесса 
формирования, развертывания по вертикали и горизонтали и актуализации политики 
и стратегии. 

3. Нет информации, свидетельствующей об обеспечении разработки и внедрения 
процессов измерения, анализа и повышения наиболее важных результатов 
деятельности организации. 

4. Нет информации, свидетельствующей об обеспечении разработки и внедрения 
обеспечение разработки и внедрения процесса определения, планирования, 
реализации и стимулирования усовершенствований (в соответствии с 
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применяемыми подходами, т.е. посредством творческой, познавательной 
деятельности и инноваций). 

 
Составляющая критерия 1в:  Вовлечение руководителей в работу с 
заинтересованными сторонами (потребителями, поставщиками, партнерами и 
другими организациями) 
 
Сильные стороны: 
 

1. Активное обучение руководителя в период 2006-2009 г.г. по различным вопросам 
жизнедеятельности. 

2. Работа с предприятиями строится на взаимовыгодных условиях: предприятию нужны 
специалисты высокой квалификации, учебному заведению — современная учебно-
производственная база. 

3. С целью изучения потребностей рынка труда проводится интервьюирование 
работодателей. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не описаны подходы и не приведено достаточно примеров по личному изучению, 
пониманию и удовлетворению потребностей и пожеланий заинтересованных сторон 
руководителями разных уровней управления. 

2. Не приведена информация о личном участии руководителей в деятельности 
профессиональных организаций, подготовка, проведение участие в конференциях и 
семинарах по вопросам менеджмента качества в образовании. 

3. Нет примеров о личном содействии распространению принципов всеобщего 
управления качеством (TQM) вне образовательного учреждения.  

4. Нет примеров установления взаимодействия и осуществление совместной 
деятельности с другими образовательными учреждениями и организациями по 
вопросам обеспечения и улучшения качества подготовки выпускников; 

 
Составляющая критерия 1г:  Содействие руководства процессам улучшения качества 
подготовки выпускников, обеспечение персоналу помощи, оценка, поддержка, 
поощрение достижений отдельных преподавателей, сотрудников, студентов, а 
также групп (ВТК, проектных команд и прочее) 
 
Сильные стороны: 
 

1. В училище совершенствуются программы обучения, проводятся семинары для 
персонала по вопросам качества подготовки выпускников. 

2. Руководство училища организует встречи коллектива и обучающихся с 
работодателями. 

3. Создан Региональный ресурсный центр методического обеспечения. 
4. За последние два года приобретена методическая и учебная литература на сумму 

более миллиона рублей. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлены сведения о созданной системе ознакомления персонала и 
обучающихся со стратегией, политикой и целями в области качества. 

2. Не раскрыта доступность руководителей для персонала и обучающихся и 
поддержание активного диалога с ними. 

3. Мало свидетельств, характеризующих предоставление преподавателям и 
сотрудникам возможности участвовать в деятельности по улучшению качества 
подготовки выпускников, включая возможность подготовки, принятия и реализации 
ими управленческих решений;  
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4. Нет примеров оказания личной помощи преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся, участвующим в мероприятиях по повышению качества подготовки 
выпускников (выделение ресурсов, оргтехники, помещений, создание комфортных 
условий и др.); 

5. Мало примеров, свидетельствующих о личном участии в своевременном и 
соответствующем признании деятельности отдельных преподавателей, 
сотрудников, подразделений и групп внутри образовательного учреждения; 

 
КРИТЕРИЙ 2:   ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 2а:  Определение существующих и будущих потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон для разработки политики и стратегии 
 
Сильные стороны: 
 

1. Маркетинговые исследования с целью определения будущих потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон. 

2. По результатам анализа рынка труда была открыта новая специальность 
«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

3. Проводится сбор, обработка и анализ информации, поступающей от работодателей. 
4. В училище ежегодно проводится анализ трудоустройства выпускников. 
5. Представлены свидетельства и примеры исследований соответствия рынка 

образовательных услуг потребностям рынка труда. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлено четко выработанной политики и стратегии с учетом результатов 
проведенных маркетинговых исследований. 

2. Мало конкретных свидетельств, характеризующих понимание и предвидение 
развития рынка труда для выпускников образовательного учреждения; 

3. Мало примеров, свидетельствующих определение, понимание и предвидение 
развития сферы образования региона.  

 
Составляющая критерия 2б:  Использование информации  для разработки политики и 
стратегии 
 
Сильные стороны: 
 

1. Для повышения результативности деятельности ГОУ НПО ПУ№15 создан Совет 
училища, в который вошли представители предприятий, общественных организаций. 

2. Самооценка эффективности планирования и организации учебного процесса в 
училище позволила выявить возможные пути его совершенствования. 

3. ГОУ НПО ПУ 15 располагает информационной базой о лучших практиках 
отечественных и зарубежных образовательных учреждений НПО и СПО и 
систематически ее пополняет и анализирует. 

4. Службой маркетинга отслеживается и анализируется информация, касающаяся 
внешних оценок деятельности училища со стороны СМИ. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлено информации о внутренних показателях деятельности 
образовательного учреждения и его подразделений. 

2. Нет информации о результатах проведенных самооценок деятельности 
образовательного учреждения.  

3. Нет информации по поставщикам оборудования и материалов.  
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4. Нет свидетельств использования информации по лучшим достижениям других 
образовательных учреждений. 

5.  Нет информации по учету новых подходов в области обеспечения качества 
подготовки выпускников, в том числе лучшим достижениям других образовательных 
учреждений. 

6. Нет учета информации по социальным и правовым вопросам, экологическим и 
демографическим показателям, новым технологиям обучения. 

 
Составляющая критерия 2в:  Разработка, анализ и актуализация политики и 
стратегии для обеспечения качества подготовки выпускников 
 
Сильные стороны: 
 

1. За последние три года в училище, после проведѐнного анкетирования среди жителей 
города, в результате которого изучался спрос на востребованные специальности и 
рабочие профессии, прошло лицензирование по десяти специальностям на базе 
полного и неполного среднего общего образования. 

2. Приведены свидетельства учета интересов общества при разработке политики и 
стратегии. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не раскрыты подходы к определению целей и разработке политики и стратегии в 
области обеспечения качества. 

2. Нет конкретной информации об актуализации и совершенствовании разработанных 
стратегии, целей, политики и планов. 

3. Нет конкретной информации об определении целей и отражении в них принципов 
менеджмента качества. 

4. Нет конкретной информации учитывающей различные краткосрочные и 
долгосрочные требования. 

5. Нет конкретной информации учета потребности и ожидания всех сторон, 
заинтересованных в деятельности образовательного учреждения. 

 
Составляющая критерия 2г:  Доведение стратегии, целей и планов образовательного 
учреждения до подразделений, персонала, обучающихся и заинтересованных сторон 
 
Сильные стороны: 
 

1. Политика, стратегия и планы ГОУ НПО ПУ№15 в области обеспечения качества 
подготовки выпускников находятся в свободном доступе для сотрудников и 
заинтересованных сторон, размещаются на сайте училища. 

2. Развертывание стратегии и доведение ее до персонала и обучающихся 
осуществляется через коллективные органы самоуправления и проведение 
конференций, семинаров, круглых столов. 

3. Основой для планирования в училище служит сводный годовой отчет. 
4. Осведомленность персонала выявляется в ходе проводимых в училище 

мониторингов и опросов. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлена информация, каким образом разворачивается стратегия, цели, 
планы и политика в области обеспечения качества подготовки выпускников по всем 
уровням управления и подразделениям.  

2. Не обосновано и нет свидетельств того, что осуществляется координация 
выполнения и актуализации планов, обеспечивается контроль выполнения планов и 
достижения целей. 
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3. Мало свидетельств, характеризующих осведомленность персонала, обучающихся и 
заинтересованных сторон о стратегии, целях, политике и планах образовательного 
учреждения. 

 
КРИТЕРИЙ 3:   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Составляющая критерия 3а:  Планирование, управление и совершенствование работы 
с персоналом и обучающимися 
 
Сильные стороны: 
 

1. Формируя кадровую политику, руководство училища исходит из положения, что его 
основной ресурс - персонал, и, прежде всего, инженерно - педагогический состав. 

2. Приведены примеры карьерного роста персонала училища. 
3. В училище создана система приема на работу персонала. 
4. Приведены примеры использования новаторских приемов работы с 

преподавателями: конкурсы профмастерства, мастер-классы. 
5. В училище работают клубы по интересам и спортивные секции, проводятся турниры, 

в том числе всероссийские. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет информации о том, каким образом училище согласует кадровую политику со 
стратегией и целями, с политикой и планами в области обеспечения качества 
подготовки выпускников. 

2. Мало информации о том, каким образом училище разрабатывает и применяет 
методы изучения мнения персонала и обучающихся. 

3. Нет информации о том, каким образом училище применяет новаторские приемы в 
работе с преподавателями, сотрудниками, обучающимися в целях улучшения 
морально-психологического климата и нацеливания на постоянное 
совершенствование. 

4. Мало примеров, характеризующих применение методов воспитательной работы с 
обучающимися. 

 
Составляющая критерия 3б:  Развитие способностей и повышение квалификации 
(компетентности) преподавателей и сотрудников 
 
Сильные стороны: 
 

1. Представлены различные подходы к оценке компетентности персонала. 
2. В училище функционирует 9 методических объединений в соответствии 

преподаваемыми дисциплинами, практической направленностью подготовки рабочих 
кадров. 

3. С 2009 по 2011 год в Профессиональном училище № 15 прошли курсы повышения 
квалификации 117 инженерно-педагогических работников. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлено свидетельств выявления и оценки способности преподавателей и 
сотрудников, их компетентность для достижения целей (возможно на примере 
оценки индивидуальных планов преподавателей). 

2. Нет свидетельств обоснования, что обеспечивается непрерывность обучения 
преподавателей и сотрудников, в том числе педагогическим новациям. 

3. Нет свидетельств, что развивается умение работать в группе сотрудников из 
различных подразделений (кросс - функциональные команды, команды качества). 
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4. Нет конкретных свидетельств оценки эффективности различных форм подготовки и 
переподготовки преподавателей и сотрудников. 

 
Составляющая критерия 3в:  Поощрение и признание инициативы и участия персонала 
и обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки выпускников 
 
Сильные стороны: 
 

1. На основании коллективного договора созданы и утверждены Положения о 
различных видах материального вознаграждения. 

2. На базе училища проводятся мероприятия различных уровней: совещания 
директоров, семинары руководителей психологических служб, республиканские 
олимпиады и др. 

3. В 2009 г училище стало победителем приоритетного национального проекта 
«Образование». 

4. Приведены примеры участия преподавателей и обучающихся училища в выставках 
семинарах, мастер-классах, форумах, фестивалях различных уровней. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Конкурсант не представил информации, свидетельствующей о том, каким образом 
обеспечивается возможность участия персонала и обучающихся в улучшении 
деятельности образовательного учреждения и оценивают их эффективность.  

2. Конкурсант не представил информации, свидетельствующей о том, каким образом 
поддерживается участие отдельных преподавателей, сотрудников, групп и 
подразделений и обучающихся в процессе улучшения деятельности 
образовательного учреждения;  

3. Конкурсант не представил информации, свидетельствующей о том, каким образом 
создается система поощрения преподавателей, обучающихся, сотрудников и групп, 
с целью вовлечения их в работу по повышению качества подготовки выпускников. 

4. Нет примеров совершенствования системы мотивации и признания деятельности 
персонала в области менеджмента качества. 

 
Составляющая критерия 3г:  Организация общения между преподавателями, 
сотрудниками,  руководителями и обучающимися 
 
Сильные стороны: 
 

1. Добиваться стабильного роста качества образования и высоких показателей 
преподаватели предполагают за счѐт индивидуальной работы. 

2. В училище разработана инструкция о документационном обеспечении управления 
училища, которая наряду с функционирующей локальной сетью позволяет 
осуществлять эффективную связь всех структур и подразделений. 

3. В училище организована работа системы коллективных органов управления с 
участием различных категорий персонала и обучающихся. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлены подходы по выявлению потребности персонала в общении и 
обмене информацией. 

2. Каким образом,  в вузе организуют общение и обмен информацией по горизонтали (в 
среде работников одного уровня и однотипного характера деятельности) и по 
вертикали структуры образовательного учреждения (между исполнителями и 
руководителями); между различными подразделениями образовательного 
учреждения; между обучающимися (по курсам, факультетам). 
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3. Мало информации об анализе, оценке и повышению эффективности общения и 
обмена информацией между преподавателями, сотрудниками, руководителями и 
обучающимися. 

 
Составляющая критерия 3д:  Обеспечение социальной защиты персонала и 
обучающихся 
 
Сильные стороны: 
 

1. Для осуществления психогигиенической и стресспрофилактической работы в 
училище создана комната психологической разгрузки. 

2. Определены функциональные обязанности руководителей различного уровня в 
области управления охраной труда и безопасности жизнедеятельности. 

3. Во всех помещениях училища оборудованы уголки по технике безопасности. 
4. Приведены примеры мероприятий по содействию руководства училища культурной 

активности персонала и обучающихся. 
 

Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Мало примеров, свидетельствующих об обеспечении дополнительной социальной 
защите преподавателям, сотрудникам и обучающимся, в т.ч. ветеранам 
образовательного учреждения и другим льготным категориям.  

2. Мало примеров, свидетельствующих об обеспечении необходимыми удобствами 
персоналу и обучающимся. 

3. Мало примеров, свидетельствующих об обеспечении содействия общественной и 
культурной активности преподавателей, сотрудников и обучающихся, 
ответственному отношению к потребностям общества. 

4. Нет свидетельств планирования деятельности в области социальной защиты и 
влияния ее результатов на реализацию стратегии училища. 

5. Не представлены данные о регистрации жалоб персонала и обучающихся на 
некачественные условия и реакции на них руководства и соответствующих служб. 
 

КРИТЕРИЙ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПАРНЕРСКИМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ И РЕСУРСАМИ 
(МАТЕРИАЛЬНЫМИ, ФИНАНСОВЫМИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ И ДР.) В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 4а:  Управление финансовыми ресурсами 
 
Сильные стороны: 
 

1. В результате победы в инновационных образовательных программах училище 
получило значительные субсидии из федерального и республиканского бюджетов. 

2. За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в училище решается задача по обеспечению достойного уровня 
оплаты труда работников, в первую очередь преподавательского состава. 
 

Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет информации, характеризующей работу училища над улучшением финансовых 
показателей. 

2. Нет информации, характеризующей работу училища по анализу, оценке и 
улучшению управления финансовыми ресурсами. 

3. Нет информации, характеризующей работу училища  по обеспечению 
заинтересованности персонала (преподавателей и сотрудников) в увеличении 
бюджета образовательного учреждения. 

4. Нет примеров использования финансовых ресурсов для реализации политики и 
стратегии на различных уровнях управления. 
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5. Нет свидетельств делегирования полномочий в расходовании финансовых ресурсов 
руководителям различных уровней управления. 

 
Составляющая критерия 4б:  Управление информационными ресурсами 
 
Сильные стороны: 
 

1. В училище ведется работа по  совершенствованию компьютерной техники, 
мультимедийного оборудования, библиотечного фонда. 
Создано 4 мультимедийных класса. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не раскрыты подходы по сбору, структурированию и управлению информацией в 
целях реализации политики и стратегии. 

2. Нет  примеров обеспечения доступа всем преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся к необходимым для работы и обучения информационным ресурсам. 

3. Не понятны подходы к структурированию различных информационных ресурсов. 
4. Не ясно, каким образом используются информационные технологии для обеспечения 

качества подготовки выпускников. 
5. Нет примеров использования и развития внешнего сайта училища. Отсутствуют 

примеры использования внутренней локальной сети. 
6. Не представлены подходы и свидетельства как в училище обеспечивают 

достоверность, полноту и сохранность информационных ресурсов. 
 

Составляющая критерия 4в:  Взаимодействие с партнерами и заинтересованными 
сторонами 
 
Сильные стороны: 
 

1. Приоритетное направление в работе училища – социальное стратегическое 
партнерство. 

2. Заключены договоры о сотрудничестве с другими учебными заведениями: ПУ № 14, 
аграрным колледжем Горского ГАУ. 

3. За 2008, 2009, 2010 год по договорам с социальными партнерами и по 
индивидуальным договорам прошли подготовку и профессиональную 
переподготовку 622 человека. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 

 
1. Не раскрыты механизмы, по которым училище определяет ключевых партнеров и 

стратегию партнерства в области обеспечения качества подготовки выпускников. 
2. Не представлено примеров развития партнерства училища с  учебными 

заведениями, выпускники которых становятся студентами образовательного 
учреждения и органами государственного и муниципального  управления. 

3. Нет свидетельств поощрения коллективов и руководителей организаций – 
партнеров. 

4. Нет свидетельств и примеров использования подходов по оценке эффективности 
взаимодействия с партнерами. 

5. Не представлено конкретной информации о развитии отношений с разработчиками 
образовательных программ, обучающих средств, учебно-методических материалов в 
целях создания большей ценности. 

6. Не представлено конкретной информации о развитии взаимоотношений с 
поставщиками оборудования, материалов и услуг в соответствии со своими целями. 
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Составляющая 4г:  Управление материальными ресурсами 
 
Сильные стороны: 
 

1. За последние два года приобретено учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование на сумму более 50 млн.руб. 

2. С целью поддержания имущества в надлежащем состоянии в училище введена 
должность заведующего кабинетом, организуется дежурство учебных групп. 

3. Для безопасности обучаемых, персонала в училище введен пропускной режим и 
работает система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 
 

Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет информации, характеризующей работу училища по управлению всем своим 
имуществом с учетом разработанной стратегии и целей по обеспечению качества 
подготовки выпускников. 

2. Не раскрыты подходы училища по управлению и мониторингу состояния 
материальных ресурсов. 

3. Не приведены примеры по поддержанию имущества в надлежащем состоянии. 
4. Отсутствуют свидетельства оценки воздействия зданий, оборудования и другого 

имущества, а также материалов на окружающую среду и своих сотрудников и 
обучающихся (включая здоровье и безопасность). 

 
Составляющая критерия 4д:  Управление технологиями обучения и интеллектуальной 
собственностью 
 
Сильные стороны: 
 

1. С 2009 г. училище использует дистанционные образовательные технологии. 
2. По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет информации, характеризующей работу училища по обеспечению и оценке 
эффективности использования существующих технологий обучения. 

2. Нет свидетельств поиска и оценки альтернативных и новых технологий обучения. 
3. Не представлена информация о защите интеллектуальной собственности для 

создания большей ценности. 
4. Нет примеров использования результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебном процессе. 
 
КРИТЕРИЙ 5:   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 5а:  Определение процессов управления и обеспечения 
качества подготовки специалистов, оценка их результативности 
 
Сильные стороны: 
 

1. Не обнаружено. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлено в составляющей критерия взаимодействие с внешними партнерами 
в целях осуществления процессов. 
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2. Не представлено в составляющей критерия информации об определении процессов, 
выделяя ключевые (наиболее важные на данный период времени), необходимые 
для реализации политики и стратегии. 

3. Нет информации об определении ответственных за ключевые процессы. 
4. Нет информации об оценке влияния ключевых процессов на качество подготовки 

выпускников. 
5. Нет информации с оценкой результативности процессов. 
 

Составляющая критерия 5б: Организация систематического проектирования и 
менеджмента  процессов 
 
Сильные стороны: 
 

1. Внедрена     система     автоматизированного     управления образовательным 
учреждением GS-Ведомости. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет информации о разработке и реализации системы обеспечения качества 
образовательного процесса образовательного учреждения (критерии оценки, 
выделение подпроцессов, процедур, периодичность анализа и др.). 

2. Нет свидетельств в представленной информации о разработке (проектировании) 
процессов, особенно ключевых (использование процессного подхода). 

3. Не представлена информация об измерении характеристик процессов и 
установлении критериев оценки (могут быть использованы показатели определения 
потенциала, аккредитационные , рейтинговые и мониторинговые показатели). 

4. Нет информации использования для менеджмента процессов требований и 
рекомендации стандартов (например, ИСО серии 9000 или других). 

 
Составляющая критерия 5в:  Определение целей по совершенствованию процессов 
 
Сильные стороны: 
 

1. Не обнаружено. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлена в составляющей критерия информация об установленных целях 
училища, как они трансформируются на уровень процессов. 

2. Не представлена информация, каким образом соизмеряются планируемые цели по 
улучшению с прошлыми достижениями образовательного учреждения, 
требованиями работодателей и других заинтересованных сторон, с опытом других 
образовательных учреждений. 

3. Отсутствуют свидетельства сравнения с опытом других образовательных 
учреждений. 

 
Составляющая критерия 5г:  Совершенствование процессов на основе нововведений  
 
Сильные стороны: 
 

Не обнаружено. 
 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Нет свидетельств о том, как в училище определяют возможности для улучшений и 
расставляют приоритеты. 
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2. Нет свидетельств о том, как в училище используют творческую инициативу 
преподавателей, сотрудников и обучающихся и работодателей в целях 
совершенствования процессов. 

3. Нет свидетельств о том, как в училище совершенствуют организационную структуру 
образовательного учреждения (подразделений) для содействия творческой 
инициативы персонала и внедрения нововведений. 

4. Нет свидетельств о том, как в училище используют обратную связь с 
преподавателями, сотрудниками и обучающимися для совершенствования 
процессов. 

5. Нет свидетельств о том, как в училище используют опыт других образовательных 
учреждений. 

6. Нет свидетельств о том, как в училище привлекают научный персонал к подготовке 
выпускников.  

 
Составляющая критерия 5д:  Внесение изменений в процессы и оценка их 
эффективности 
 
Сильные стороны: 
 

1. Не обнаружено. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 

 
1. Определение и разработка ключевых процессов не представлены в отчете. 
2. В составляющей критерия не представлена информация о внесении изменений в 

процессы (процесс). 
3. Нет информации о системе разработки и применения методов внедрения изменений 

в процессы.  
4. Нет свидетельств контроля, оценки внедрения новых или измененных процессов. 
5. Нет конкретных свидетельств о том, как в училище доводят информацию об 

изменениях, внесенных в процессы, до сведения всех заинтересованных сторон. 
6. Не представлена информация, характеризующая об обучении сотрудников перед 

внедрением изменений в процессы. 
 

КРИТЕРИЙ 6:   УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 6а:  Степень удовлетворенности работодателей  качеством 
подготовки выпускников образовательного учреждения 
 
Сильные стороны: 
 

1. Определен круг потенциальных потребителей услуг училища в регионе. С ними были 
заключены Договоры о сотрудничестве. 

2. Высокая оценка работодателями уровня приобретенных практических навыков – 
94,2%. 

3. Повышение спроса на выпускников училища с 2007 года. 
4. Значительный рост количества заявок потребителей в подготовке 

квалифицированных рабочих кадров (с 24 в 2008 году до 264 на 2010 – 2011 г.г.). 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Целевые показатели не представлены. 
2. Не приведены сравнения с достижениями «лучших в классе» образовательных 

учреждений. 
3. Нет информации прямого характера от работодателей по подготовке выпускников, 

характеризующей соответствие уровня подготовки установленным требованиям и 
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пожеланиям работодателей, профессиональный рост выпускников 
образовательного учреждения. 

4. Нет информации прямого характера от работодателей характеризующей 
взаимоотношения с работодателями: взаимодействие и взаимоотношения 
сотрудников и преподавателей с потенциальными и реальными работодателями в 
ходе организации и реализации образовательного процесса, реагирование на 
запросы и пожелания работодателей; убедительность предоставления гарантий 
качества работодателям (потенциальным и реальным), результаты анкетирования 
работодателей о степени их удовлетворенности содержанием, организацией и 
обеспечением образовательного процесса. 

5. Нет информации от заинтересованных в выпускниках сторон, характеризующих  
привлекательность (имидж) образовательного учреждения: намерения 
потенциальных  и реальных работодателей принимать на работу выпускников в 
настоящее время и в будущем;, желания работодателей развивать связи и 
сотрудничать с образовательным учреждением по различным направлениям 
деятельности, желания работодателей рекомендовать образовательное учреждение 
другим (потенциальным) работодателям, предпочтения работодателей 
(потенциальных и реальных) данного образовательного учреждения конкурентам, 
мнения работодателей об уровне доступности, информационной открытости, 
гибкости, активности, отзывчивости и надежности работников образовательного 
учреждения. 

 
Составляющая критерия 6б:  Оценка образовательным учреждением  
удовлетворенности  работодателей  качеством подготовки выпускников 
 
Сильные стороны: 
 

1. В училище существует служба содействия трудоустройству выпускников. 
2. Руководством училища определен круг потенциальных работодателей, заключены 

договоры о сотрудничестве. 
3. Приведен пример  реализации пожеланий работодателей (получение второй 

рабочей профессии обучающимися). 
4. Для стратегических партнеров училища проводятся курсы повышения квалификации, 

круглые столы. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 

1. Отсутствие в составляющей критерия примеров (свидетельств) с результатами 
оценок, выполненных самим образовательным учреждением с целью понимания, 
прогнозирования и повышения уровня удовлетворенности работодателей. 

2. Не раскрыта роль и задачи службы содействия трудоустройству выпускников, в т.ч. 
для реализации стратегии и политики училища. 

3. Нет сведений о продолжительности взаимодействия с работодателями. 
4. Целевые показатели не представлены. 
5. Не приведены сравнения с достижениями «лучших в классе» образовательных 

учреждений. 
 

КРИТЕРИЙ 7:   УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Составляющая критерия 7а:  Степень удовлетворенности преподавателей, 
сотрудников и обучающихся  
 
Сильные стороны: 
 

1. Проведены маркетинговые исследования на тему «Удовлетворенность 
преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников работой 
училища». 
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2. Высокая степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников действиями 
руководства и участием в принятии управленческих решений (40%). 

3. Работа в училище привлекает «регулярная заработная плата» (82 %), «возможность 
интересной творческой работы с обучающимися» (44 %) и «хорошей атмосферой в 
коллективе» (58 %). 

Области, где можно ввести  улучшения: 
 

1. Низкая степень удовлетворенности персонала доступностью информации от 
администрации и преподавателей. 

2. Низкий процент удовлетворенности предоставляемыми в училище возможностями 
повышения квалификации (33% респондентов частично удовлетворены, 21% 
неудовлетворенны). 

3. Низкий процент удовлетворенности организацией труда и оснащенностью рабочим 
местом (41% респондентов частично удовлетворены, 24% неудовлетворенны). 

4. Приоритетность мнений о проблемах в училище связаны с недостаточным 
материально –техническим обеспечением и низкой дисциплиной обучающихся. 

5. Нет информации об удовлетворенности преподавателями, сотрудниками и 
обучающимися предоставляемыми социальными льготами  (отдых, санаторное 
лечение и др.); ролью образовательного учреждения в обществе и в 
соответствующей профессиональной области. 

 
Составляющая критерия 7б:  Показатели работы образовательного учреждения по 
повышению удовлетворенности персонала и обучающихся 
 
Сильные стороны: 
 

1. По результатам проведенного анкетирования были разработаны корректирующие 
мероприятия, направленные на улучшение деятельности училища. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не раскрыты подходы по вовлеченности персонала и обучающихся в работу по 
управлению качеством. 

2. Нет примеров признание заслуг отдельных работников, групп и обучающихся. 
3. Отсутствуют конкретные примеры влияния результатов опросов (анкетирования) на 

деятельность училища. 
4. Не приведены статистические данные по составляющим подкритерия. 
5. Нет сравнения достигнутых показателей с целевыми показателями. 

 
КРИТЕРИЙ 8:   ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОБЩЕСТВО 
 
Составляющая критерия 8а:  Уровень восприятия образовательного учреждения 
обществом 
 
Сильные стороны: 
 

1. Ежегодно в адрес дирекции училища и музея «Подвиг» приходит множество 
благодарственных отзывов от командования военных частей, где служат наши 
выпускники. Одно из основных направлений работы музея является подготовка 
достойных защитников Родины. 

2. В марте 2011 года ансамбль занял 1 место в открытом чемпионате южного 
федерального округа по народным танцам. 

3. Студент училища является победителем Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 

4. Представлены свидетельства сотрудничества училища с другими учреждениями 
России в области патриотического воспитания. 
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5. Ансамбль танца «Казбек», созданный на базе училища имеет значительные 
достижения на национальном и международном уровне.  

6. Было проведено энергетическое обследование училища, разработаны 
энергосберегающие мероприятия, приведены примеры. 

7. Представлены свидетельства признания достижений образовательного учреждения 
со стороны общества и государства (дипломы). 

8. Многочисленные награды ГОУ НПО ПУ№ 15. 
 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлена информация в составляющей критерия (на основе данных опросов, 
публикаций в СМИ, отчетов, отзывов, публичных встреч, презентаций, мнений 
государственных и общественных органов) восприятие обществом. 

2. Не представлено статистических данных за 3-5 лет по составляющим данного 
подкритерия. 

3. Не достаточно сведений по установлению и достижению целевых показателей в 
части повышения удовлетворенности общества. 

4. Нет свидетельств и примеров сравнения деятельности училища с достижениями 
других образовательных учреждений. 

 
Составляющая критерия 8б:  Показатели работы образовательного учреждения по 
повышению удовлетворенности общества 
 
Сильные стороны:  
 

1. Одним из источников связей с общественностью является официальный сайт 
училища www.ardoncollege.ru, оперативно отражающий достигнутые результаты и 
информацию о проводимых мероприятиях. 

2. ГОУ НПО ПУ№ 15 является одним из главных поставщиков необходимых рабочих 
кадров для экономики и сельского хозяйства 4 районов Республики Северная 
Осетия -Алания. 

3. Училище сотрудничает с Комитетом РСО-Алания по занятости, с Центрами 
занятости Ардонского, Алагирского, Дигорского, Ирафского районов. 

4. Совместно со службой занятости района и республики проводится 
профориентационная работа. 

5. Центром военно-патриотического воспитания стал училищный музей «Подвиг»-319 
стрелковой дивизии, возглавляемый руководителем И.Ц. Гасиевой. 

6. Музей «Подвиг» ГОУ НПО ПУ№15 сотрудничает со многими музеями Российской 
Федерации. 

7. В апреле текущего года приняли участие в «Российском образовательном форуме -
2010», где были представлены наши достижения по итогам реализации ИОП и стенд 
по изучению энергосберегающих технологий. 

 
Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Не представлены тенденции улучшений в течении не менее 3 лет. 
2. Целевые показатели не представлены. 
3. Не приведены сравнения с достижениями «лучших в классе» образовательных 

учреждений. 
 
КРИТЕРИЙ 9:   РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫХ ДОБИЛОСЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
 
Составляющая критерия 9а:  Основные финансовые показатели работы 
образовательного учреждения. Состояние материально-технической базы 
 

http://www.ardoncollege.ru/
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Сильные стороны: 
 

1. Рост бюджетных и внебюджетных поступлений с 2006 по 2010 г.г. 
2. В связи с выбранным направлением инновационной программы в первую очередь в 

училище оснащались специальности сельскохозяйственного и строительного 
профиля. 

3. В результате проведенных конкурсов и появившейся экономии средств были 
заключены дополнительные контракты на приобретение оборудования для 
оснащения училища. 

4. Представлены положительные тенденции  финансовых показателей училища по 
различным направлениям. 

5. Значительный рост средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг с 2006 года. 

6. Училищем предпринимаются меры по повышению эффективности расходования 
средств, в результате которых снижены расходы по коммунальным услугам, 
материальным запасам. 

Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Целевые показатели не представлены. 
2. Не приведены сравнения с достижениями «лучших в классе» образовательных 

учреждений. 
3. Нет свидетельств оценки эффективности вложений финансовых ресурсов в 

различные направления развития училища. 
4. Мало примеров, характеризующих деятельность по обеспечению образовательного 

процесса учебным и научным оборудованием , его влияние на качество подготовки 
выпускников; 

 
Составляющая критерия 9б:  Качество подготовки выпускников и другие результаты 
работы образовательного учреждения 
 
Сильные стороны: 
 

1. Свидетельство о государственной аккредитации АА 150218 (регистрационный № 661 
от 31.07.2009 года) и Лицензию на образовательную деятельность Министерства 
общего и профессионального образования Республики Северная Осетия - Алания 
серия А № 179938 (регистрационный № 937 от 23.06.06г.). 

2. Рост подготовки училищем рабочих кадров с 2008 по 2010 гг. 
3. Важным показателем проведения качественной образовательной деятельности 

является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебно-
методического и информационного). 

4. Учебный процесс по всем направлениям практически полностью оснащен 
современными компьютерами. 

5. В училище внедряется автоматизированная система управления образовательным 
учреждением   GS-Ведомости,   соединяющая      структуры      училища   в единую 
административно - управляющую систему. 
 

Области, где можно ввести улучшения: 
 

1. Целевые показатели не представлены. 
2. Не приведены сравнения с достижениями «лучших в классе» образовательных 

учреждений. 
3. Нет примеров, характеризующих  сопоставление качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения с показателями конкретных конкурентов (рейтинг 
образовательного учреждения и образовательных программ). 

4. Нет примеров, характеризующих результаты партнерства в научно-образовательной 
сфере. 
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5. Нет примеров, характеризующих эффективность взаимодействия с партнерами, 
включая факты совместного создания большей ценности. 

6. Нет примеров, характеризующих результативность использования информации от 
работодателей для совершенствования качества подготовки выпускников. 

7. По итогам 3 лет наблюдается снижение количества выпускников, причины этого не 
объяснены. 

8. Не представлены данные по выполнению целей в области качества, реализации 
Политики и стратегии училища. 

 


