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В 2017 году МКУ «ЦОДСО г. Тулы» (организация-оператор определена 

приказом управления образования администрации города Тулы от 14.02.2015 г. 

№ 72/1-а) проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Независимая оценка проводилась в отношении 65 муниципальных 

образовательных организаций города Тулы (56 центров образования, 6 центров 

развития ребёнка, 3 детских садов). 

При проведении работы по независимой оценке качества образовательной 

деятельности организацией-оператором применялись критерии и показатели, 

утверждённые приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 г. № 1547. Оценка 

была проведена в соответствии с Методическими рекомендациями по расчёту 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых 

Минобрнауки России 15.09.2016 г. № АП-87/02вн. 

Процедура независимой оценки включала проведение социологических 

опросов среди родителей обучающихся, анкетирование руководителей 

образовательных организаций, анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет, работу со 

статистическими показателями и результатами самообследования организаций. 

Социологические опросы (анкетирование) родителей проводились в 

образовательных организациях города Тулы в 2015-2017 годах. Всего было 

опрошено 3577 человек. 

Целями независимой оценки качества образовательной деятельности 

являлось: 

 улучшение информированности потребителей о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций; 

 установление диалога между образовательными организациями и 

гражданами – потребителями услуг; 

 повышение качества организации социальных услуг населению в 

сфере образования. 

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

включало решение следующих задач: 

 выявление и анализ практики организации предоставления 

социальных услуг в системе дошкольного образования; 

 диагностика открытости и доступности информации о работе 

образовательной организации на сайте учреждения, её актуальность; 

 интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

 выявление лучших практик среди образовательных организаций 

города. 
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Независимая оценка качества образовательной деятельности проводилась 

по четырём основным критериям: 

 открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

В результате проведенной работы обозначены проблемные вопросы, 

влияющие на качество образовательной деятельности в образовательных 

организациях города Тулы. 

 

1. Открытость и доступность информации об организациях, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При проведении независимой оценки большое внимание было уделено 

мониторингу размещения информации на интернет-сайте bus.gov.ru, а также 

мониторингу сайтов образовательных организаций. Размещение информации на 

сайте является ведущим средством обеспечения информационной открытости 

образовательной организации. Состояние (содержание, обновляемость, удобство 

пользования и др.) сайта можно рассматривать в качестве ведущего критерия 

прозрачности деятельности образовательной организации. 

Открытость и доступность информации об организации оценивалась по 

следующим показателям: 

 полнота и актуальность информации об организации; 

 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации; 

 доступность взаимодействия с образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации; 

 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан. 

1.1. Оценка по показателю «Полнота и актуальность информации об 

организации», в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

России, предполагала учет наличия следующей информации на сайтах 

образовательных организаций: 

- сведения о деятельности организации; 
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- сведения о структуре организации и органах её управления; 

- наличие документов об организации; 

- сведения о реализуемых образовательных программах; 

- сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса в организации; 

- сведения о порядке приёма в образовательную организацию, обучения, 

отчисления, предоставления платных образовательных услуг. 

У 61 из 65 образовательных организаций на сайтах представлена вся 

вышеперечисленная информация и документы, соответственно 61 

образовательная организация при оценке получила по 10 баллов. 

В МБОУЦО №№ 23, 32, 55 на момент проведения анализа сайтов 

отсутствовала информация о реализации образовательных программ. На сайте 

МБОУЦО № 55 и МБДОУЦРР № 6 не была представлена информация о 

материально-техническом оснащении образовательной организации. Также на 

сайте МБОУЦО № 55 отсутствовали сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

1.2. Оценка по показателю «Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации» предполагала проверку размещения следующей информации: 

- сведений о руководителе организации; 

- контактных данных руководства организацией (телефон, электронная 

почта); 

- сведений о заместителе(-ях) руководителя организации; 

- контактных данных заместителей руководителя организации; 

- переченя педагогического (научно-педагогического) состава 

организации; 

- сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических 

работников; 

- сведений об уровне образования педагогических работников; 

- сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников; 

- сведений о преподаваемых педагогическим работником дисциплинах; 

- наименования направления подготовки и (или) специальности. 

Проведенный анализ показал, что на сайтах всех образовательных 

организаций полностью представлена информация о руководителе организации 

и заместителях, указаны их контактные данные. 

Информация о педагогах, работающих по программам дошкольного 

образования, полностью представлена на сайтах 57 образовательных 

организаций. На сайтах 8 образовательных организаций она отсутствует или 
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представлена только частично. На момент проведения независимой оценки не 

было информации о педагогах дошкольного образования на сайтах МБОУЦО 

№№ 15, 16, 17, 27, 34. На сайтах МБОУЦО №№ 2, 14 отсутствовала информация 

об уровне образования и квалификации педагогических работников. 

1.3. Оценка по показателю «Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации» учитывала наличие 

возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 

организацией, в том числе: 

- по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия); 

- по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных 

адресов); 

- с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращения 

участников образовательного процесса»; 

- наличие возможности внесения предложений (электронная форма для 

внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с 

деятельностью образовательной организации, электронный сервис для online 

взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками 

образовательной организации). 

На сайтах всех образовательных организаций представлены сведения, 

позволяющие участникам образовательного процесса взаимодействовать с 

образовательной организацией по телефону или электронной почте. На сайтах 

63 образовательных организаций присутствуют электронные сервисы, 

позволяющие участникам образовательного процесса обратиться к организации, 

внести свои предложения, в основном эти сервисы организованы как 

«Электронные приёмные» руководителей образовательных организаций, на 

отдельных сайтах они получили название «Обратная связь». На момент 

проведения оценки электронные сервисы отсутствовали только на сайтах двух 

образовательных организаций: МБОУЦО №№ 6, 21. 

1.4. Незначительное количество баллов набрали образовательные 

организации города по показателю «Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)». 

Большинство оценочных позиций, предложенных в методических 

рекомендациях Минобрнауки России, не предусмотрено на сайтах 

образовательных организаций, а именно: наличие возможности поиска и 
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получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения и 

наличие возможности отслеживания хода рассмотрения граждан. Практически 

нигде на сайте нет ранжированной информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.). Только в пяти образовательных 

организациях – МБОУЦО №№ 5, 31, Гимназии № 1, МАДОУ – детский сад 

«Алёнушка», МБДОУ № 24 – на сайтах представлены обращения от участников 

образовательного процесса, в основном, пожелания, предложения, замечания 

родителей обучающихся. 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, 

автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на 

электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) 

зафиксировано во всех образовательных организациях города. 

Обобщая, можно сделать вывод, что по таким показателям, как полнота и 

актуальность информации, наличие сведений о педагогических работниках, 

доступность взаимодействия с организацией, абсолютное большинство сайтов 

образовательных организаций города на 100 % соответствует критериям оценки, 

то есть деятельность этих организаций открыта, и заинтересованные участники 

образовательного процесса могут получить всю необходимую информацию (см. 

диаграмму 1). 

 

  
Диаграмма 1. Количество и доля образовательных организаций г. Тулы, у которых на 

официальном сайте в сети Интернет представлена вся необходимая информация 

 

По показателю «Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений» 

все образовательные организации города обеспечивают только рассылку ответов 

заявителям. В будущем, развивая сервис «Электронная приёмная» на сайте, 

образовательные организации смогут обеспечить 100 % соответствие всем 
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показателям, характеризующим общий критерий открытости и доступности 

информации об организации. 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Оценка комфортности условий проводилась на основании анализа данных, 

представленных по образовательным организациям, материалов 

самообследования и статистических показателей деятельности, а также по 

результатам анкетирования родителей воспитанников. 

Для оценки комфортности условий были взяты следующие показатели: 

 материально-техническое и информационное обеспечение 

организации; 

 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; 

 условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

 наличие дополнительных образовательных программ; 

 наличие развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся; 

 наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации оценивалось по следующим показателям: 

- обеспеченность компьютерами, мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками (столами); 

- наличие помещений для проведения практических занятий с детьми, 

игровых; 

- обеспеченность учебной и методической литературой, учебными и 

развивающими пособиями; 

- обеспеченность игрушками и развивающими играми; 

- обеспеченность специализированными кабинетами (логопеда, психолога 

и т.д.); 

- наличие музея; 

- наличие электронных образовательных ресурсов, доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 
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Компьютерами в достаточном количестве обеспечены все 

образовательные организации города (кроме МБОУЦО № 53); все 

педагогические работники (исключая воспитателей в группах) на рабочем месте 

обеспечены компьютерами. 

Мультимедийные проекторы есть во всех образовательных организациях, 

но показатели обеспеченности отличаются: в 21 образовательной организации 

(32,3 %) количество мультимедийных проекторов соответствуют или превышает 

средние показатели по городу, в 44 (67,7 %) оно меньше.  

Интерактивные доски (столы) также присутствуют почти во всех 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования: в 30 образовательных организациях (46,2 %) показатели 

обеспеченности соответствуют среднегородским значениям или превышают их. 

Среднегородские значения показателей обеспеченности составили: 

мультимедийными проекторами – 6 единиц/штук, интерактивными досками 

(столами) – 5 единиц/штук на образовательную организацию. 

 
Диаграмма 2. Долевое распределение образовательных организаций города Тула по 

показателям информационно-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Во всех образовательных организациях города имеются в наличии 
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достаточной мере обеспечены учебной и учебно-методической литературой, 

учебными и развивающими пособиями. Во всех образовательных организациях 

имеются электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным 

системам и информационным-телекоммуникационным сетям. 
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Специализированные кабинеты (логопеда, психолога и т.д.) есть в 55 

образовательных организациях (84,6 %), в 32 образовательных организациях 

имеется музей (49,2 %). 

 
Диаграмма 3. Долевое распределение образовательных организаций по показателям 

материально-технического и информационного обеспечения 

 

11 образовательных организаций по итогам оценки материально-

технического и информационного обеспечения получили по 10 баллов, это: 

МБОУЦО №№ 1, 8, 19, 22, 26, 31, МБДОУЦРР №№ 1, 4, 5, 6, МАДОУ 

«Аленушка». В 24 образовательных организациях материально-техническое и 

информационное обеспечение почти на 100 % соответствует критериям оценки 

(9-10 баллов по итогам оценки), что составляет треть (37 %) от всех дошкольных 

образовательных учреждений города. 

Среднее значение городского показателя материально-технического и 

информационного обеспечения составило 8,1 балла. 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся, оценивалось по следующим показателям: 

- наличие спортивного зала и (или) приспособленного помещения для 

занятий физической культурой; 

- наличие спортивной площадки; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие бассейна; 

- наличие медицинского кабинета; 

- наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья; 

- наличие столовой/пищеблока. 
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Независимая оценка показала, что не во всех образовательных 

организациях достаточно условий для занятий воспитанников физической 

культурой и спортом, укрепления здоровья. 

Большая часть образовательных организаций для занятий физической 

культурой дошкольников использует приспособленные помещения – это 52 

образовательные организации. В 33 образовательных организациях есть 

спортивные залы. Во многих образовательных организациях, в разных 

структурных подразделениях, используются и спортивные залы, и 

приспособленные помещения для занятий физической культурой. 

Нет отдельно выделенных для занятий физической культурой помещений 

в 9 образовательных организациях (МБОУЦО №№ 12, 16, 21, 26, 37, 48, 52, 53, 

55). 

Спортивные площадки есть в 57 образовательных организациях (87,7 %). 

Тренажерные залы оборудованы в 16 образовательных организациях (24,6 %). 

Бассейны есть в 18 образовательных организациях (27,7 %). 

 
Диаграмма 4. Долевое распределение образовательных организаций по показателям наличия 

условий для физического развития обучающихся и укрепления здоровья 

 

Таким образом, в большей части образовательных организаций есть 

помещения для занятий физической культурой и спортивные площадки. 

Также во всех детских садах есть пищеблоки и медицинские кабинеты.  

В 16 образовательных организациях есть специализированные кабинеты 

по охране и укреплению здоровья. 

Среднее значение общего по городу показателя наличия необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья составило 7,0 баллов. 
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Три образовательные организации получили по итогам оценки по 10 

баллов, это: МБОУЦО №№ 1, 6, МБДОУЦРР № 1. В 11 образовательных 

организациях условия для охраны и укрепления здоровья почти на 100 % 

соответствует критериям оценки (9-10 баллов по итогам оценки), что составляет 

16,9 % от всех дошкольных образовательных учреждений города. 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися оценивались 

по следующим показателям: 

- наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов; 

- просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, сохранения 

и укрепления здоровья детей, в том числе и дистанционно; 

- проведение психологических и социологических исследований; 

- наличие службы психологической помощи (возможность оказания 

психологической консультации). 

Кружки и спортивные секции организованы в 55 образовательных 

организациях (84,6 %). Нет их в МБОУЦО №№ 20, 21, 24, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 

МБДОУ № 24. 

Во всех, без исключения, образовательных организациях ведется работа по 

просвещению родителей в вопросах педагогики, психологии, сохранения и 

укрепления здоровья детей, в 43 ОО (66,1 %) она проводится еще и в 

дистанционной форме. Традиционными для этой деятельности мероприятиями 

стали: родительские собрания, лектории для родителей, обучающие семинары, 

курсы по семейному воспитанию, «родительский клуб», индивидуальные 

консультации и беседы с педагогами. 

По согласованию и с одобрения родителей с детьми работают 

квалифицированные психологи. В большинстве образовательных организаций 

периодически проводятся социологические и психологические исследования. 

Возможность оказания психологической консультации есть в 57 

образовательных организациях (87,7 %), в 8 ОО (12,3 %) штатные психологи в 

системе дошкольного образования отсутствуют (в МБОУЦО №№ 14, 17, 32, 41, 

42, 48, 55, МАДОУ – д/с «Аленушка»). 

Среднее значение показателя, характеризующего условия для 

индивидуальной работы с обучающимися, по городу составило 8,8 баллов. 10 

баллов по итогам оценки получили 34 образовательные организации. В общей 

же сложности (9-10 баллов по итогам оценки) в 48 образовательных 

организациях (73,8 %), в них созданы очень хорошие условия для 

индивидуальной работы. Отмеченные по этому направлению работы недостатки 

сводятся либо к отсутствию кружков, секций для воспитанников, либо к 

отсутствию психолога и, как следствие, невозможности для родителей 

обратиться в образовательной организации к квалифицированному специалисту 

за психологической помощью или консультацией. 
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2.4. Наличие дополнительных образовательных программ. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в 57 

образовательных организациях (87,7 %); не реализуются они в МБОУЦО №№ 

20, 24, 34, 48, 53, 54, 55, МБДОУ № 24. В большинстве образовательных 

организаций реализуются одно-три направления, чаще всего физкультурно-

спортивной и художественной направленности. Это и обусловило невысокий по 

своему значению среднегородской показатель – 3,3 балла. По итогам оценки 

большой балл по данному показателю получили только те детские сады, в 

которых реализуются образовательные программы по четырем-пяти 

направлениям сразу, включая наиболее актуальные на сегодняшний день – 

технической, естественно-научной направленности (МБОУЦО №№ 3, 7, 27, 32, 

МБДОУ ЦРР № 6). 

 
Диаграмма 5. Реализация дополнительных образовательных программ в системе 

дошкольного образования 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Возраст обучающихся по программам дошкольного образования 

несомненно имеет большое значение, в конкурсах участие могут принимать в 

основном только дети старшего дошкольного возраста. Конкурсы в системе 

дошкольного образования могут проводиться на базе детского садика, а также и 

на уровне района, города, области. Возможно участие дошкольников и в 

соревнованиях, конкурсах более высокого уровня – всероссийских и даже 

международных, хотя это, конечно, редкие явления. 
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Больше всего дошкольники принимают участие в конкурсах и 

соревнованиях внутри своей образовательной организации. Подобные 

мероприятия проходят во всех образовательных организациях города. 

Во многих образовательных организациях среди воспитанников есть 

победители районных и муниципальных, реже – региональных и всероссийских 

конкурсов. 

Спортивные мероприятия и соревнования проводятся в системе 

дошкольного образования реже, чем, например, конкурсы рисунков или поделок, 

соответственно, и реже воспитанники становятся победителями таких 

соревнований на муниципальном или региональном уровне. 

Среднее значение общегородского показателя, характеризующего наличие 

условий для развития творческих способностей и талантов обучающихся, 

составило 6,3 балла. Высокие показатели наличия условий отмечены в 13 

образовательных организациях (МБОУЦО №№ 2, 5, 7, 18, 24, 29, 32, 49, 56, 

МБДОУ ЦРР №№ 1, 2, 5, 6): их воспитанники активно принимают участие в 

конкурсах разного уровня, среди них отмечено много победителей районных, 

муниципальных, областных конкурсов. 

Несомненной заслугой педагогов и руководителей образовательных 

организаций является то, что уже в дошкольном возрасте обучающиеся имеют 

возможность соревноваться, развивать свои способности, интересы, пробовать 

свои силы в конкурсах, получать призы и награды. 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Оценка проводилась с учетом следующих показателей: 

- психологическое консультирование родителей; 

- психологическое консультирование педагогов; 

- наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися; 

- логопедическая помощь обучающимся; 

- наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий; 

- патронаж семей обучающихся, работа с неблагополучными семьями и 

семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

В ходе анкетирования руководителей образовательных организаций 

получены данные, что в 56 образовательных организациях (86,1 %) ведется 

психологическое консультирование родителей и педагогов (отсутствует оно в 

МБОУЦО №№ 14, 18, 34, 41, 42, 48, 54, 55, МАДОУ-д/с «Аленушка»). 

Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися 

проводятся в 52 образовательных организациях (80 %), в 50 образовательных 

организациях (76,9 %) воспитанникам оказывается логопедическая помощь. 
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Во всех образовательных организациях проводятся профилактические 

мероприятия, медицинский работник следит за состоянием здоровья детей. В 

отдельных детских садах помимо профилактических и закаливающих процедур 

проводится комплекс реабилитационных медицинских мероприятий. 

Во всех образовательных организациях города ведется работа с семьями 

воспитанников, учет семей неблагополучных, малообеспеченных, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. 

Значение среднего по городу показателя высокое – 8,2 балла. Работа в 

большинстве организаций проводится на очень высоком уровне, во многих 

детских садах функционируют логопедические группы, с детьми работают 

учителя-логопеды и психологи, в некоторых детских садах – дефектологи. 46 

образовательных организаций (70,8 %) по итогам оценки по данному показателю 

получили 8-10 баллов. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

По городу среднее значение этого показателя составило 3,7 балла.  

Образовательные организации города Тулы еще недостаточно оснащены 

для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, частично доступны, не во всех детских садах созданы 

условия для посещения их детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Итоги анкетирования руководителей образовательных организаций 

показывают, что в 21 образовательной организации (32,3 %) вообще никаких 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья не создано, и 

среди обучающихся по дошкольным образовательным программам в этих 

образовательных организациях таких детей нет. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает наличие условий в образовательной организации для обучения  

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

В ходе независимой оценки учитывались следующие показатели: 

- наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

- предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 
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- проведение групповых и коррекционных занятий (наличие приёма в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным 

программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной 

организации); 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.); 

- оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практически нигде в образовательных организациях при обучении по 

программам дошкольного образования не предоставляются услуги ассистента, 

также абсолютное большинство детских садов не имеет «доступной среды» (не 

оснащено на входе пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами 

и т.д.). В отдельных образовательных организациях (МБОУЦО №№ 2, 27, 29, 

МБДОУ ЦРР №№ 2, 3, 4, МБДОУ № 24) работают специальные группы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: для детей с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. 

Хотя в двух третях образовательных организаций города среди 

воспитанников есть дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, достаточно условий для обучения и воспитания этой категории 

обучающихся только в 25 образовательных организациях города (38,5 %). 

По итогам оценки комфортности условий в целом сделаны следующие 

выводы. 

По степени соответствия условий в образовательных организациях 

показателям оценки условно можно выделить четыре группы: 

 61-70 баллов по итогам оценки – образовательные организации с условиями, 

почти полностью отвечающими современным требованиям (МБОУЦО №7, 

МБОУЦРР №№ 1, 6); 

 51-60 баллов – образовательные организации, условия в которых в основном 

удовлетворяют требованиям оценки; 

 41-50 баллов – образовательные организации, комфортность условий в 

которых можно оценить «выше среднего»; 

 40 и менее баллов – образовательные организации, комфортность условий в 

которых находится на среднем уровне; в этих образовательных 

организациях могли быть отмечены недостатки по организации условий для 

оздоровительной работы, занятиям физической культурой, проведению 

компенсирующих и коррекционно-развивающих занятий, реализации 
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дополнительных образовательных программ, отсутствие условий для 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В диаграмме 6 показано долевое распределение образовательных 

организаций города Тулы по степени комфортности условий. 

 
Диаграмма 6. Характеристика образовательных организаций, реализующих дошкольные 

образовательные программы, по степени комфортности условий 

 

В целом по городу получены следующие средние значения показателей, 

характеризующих общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (см. диаграмму 7). 
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Диаграмма 7. Среднегородские значения показателей, характеризующих комфортность 

условий, в которых ведется образовательная деятельность 

 

Обобщая результаты оценки комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, можно отметить следующие 

недостатки: 

 многие образовательные организации нуждаются в создании 

дополнительных условий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся, для занятий физической культурой и спортом; 

 отдельным образовательным организациям необходимо повысить 

качество работы в направлении предоставления логопедической 

помощи обучающимся, психологического консультирования 

родителей и педагогов; 

 не во всех образовательных организациях воспитанники имеют 

возможность заниматься в кружках и секциях, дополнительные 

образовательные программы, реализуемые в большинстве детских 

садов, в основном социально-педагогической, художественной или 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 большая часть образовательных организаций нуждается в создании 

условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидов. 
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3. Оценка родителями доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников образовательных организаций 

Для проведения независимой оценки по этому критерию были 

использованы обобщенные ответы родителей воспитанников. 

Были получены высокие по своему значению показатели по всем 

образовательным организациям города. 

Среднее значение интегрального показателя по городу составило 19,8 

баллов (максимально допустимое значение этого показателя – 20 баллов). 

Доля родителей, считающих отношение педагогов к обучающимся 

доброжелательным и внимательным, по итогам общегородского опроса 

составила 98,6 % (см. диаграмму 8). 

 
Диаграмма 8. Оценка родителями воспитанников доброжелательности и вежливости 

работников образовательных организаций. 

 

В разных образовательных организациях результаты незначительно 

различаются, но везде они стабильно высокие. В 43 образовательных 

организациях все родители, 100 % опрошенных, уверенно заявили, что педагоги, 

работающие с детьми, всегда к ним внимательны, вежливы, доброжелательны. В 

19 образовательных организаций аналогичного мнения придерживается более 95 

% опрошенных родителей. В 3 образовательных организациях 90-95 % 

опрошенных подтверждают, что педагоги вежливы и доброжелательны. 

Ещё выше оказались оценки родителей, характеризующие компетентность 

педагогических работников. В общей совокупности опрошенных по городу 99,3 

% родителей считают, что педагоги достаточно компетентны и дают все 

необходимые знания для успешного освоения детьми образовательной 

программы (см. диаграмму 9). 
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Диаграмма 9. Оценка родителями компетентности работников образовательной организации 

 

В 52 образовательных организациях стопроцентные показатели 

удовлетворенности родителей уровнем компетентности и профессионализма 

работников дошкольного образования. Во всех остальных образовательных 

организациях они составляют 95-99 %. 

Можно сделать вывод о присутствии полного доверия родителей к 

образовательной организации в плане подбора профессиональных кадров. Все 

образовательные организации города имеют высокие оценки по критерию, 

касающемуся доброжелательности, вежливости, компетентности работников. 

  

4. Удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности 

организации 

Данная часть независимой оценки также целиком основана на анализе 

результатов социологических опросов родителей обучающихся. 

Для оценки взяты следующие показатели: 

- доля родителей, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных; 

- доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных; 

- доля родителей, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных. 

Среднее значение интегрального показателя по городу составило 29 

баллов, то есть 96,7 % от максимально допустимого значения этого показателя. 

По вопросам удовлетворенности родителей качеством образовательной 

работы и их готовности рекомендовать организацию знакомым и родственникам 
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получены высокие показатели в большинстве образовательных организаций 

города. Удовлетворенность родителей материально-техническим обеспечением 

организации ниже, но все равно показатели сами по себе высокие. 

В общей совокупности опрошенных по городу материально-техническим 

состоянием организации удовлетворено 93,6 % родителей, не удовлетворяет оно 

6 % опрошенных (см. диаграмму 10). 

 
Диаграмма 10. Удовлетворенность родителей материально-техническим обеспечением 

организации 

 

В 18 образовательных организациях стопроцентные показатели 

удовлетворенности родителей материально-техническим обеспечением. В 

большинстве образовательных организаций уровень удовлетворенности 

составляет от 92 % до 99 %. Только в двух образовательных организациях эти 

показатели значительно уступают среднегородскому значению: в МБОУЦО № 

33 материально-техническим оснащением удовлетворено 68 % опрошенных 

родителей, а в МБОУЦО № 39 – всего 34 %. 

Очень высокие по своему значению показатели удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. На прямой 

вопрос об этом 97,9 % опрошенных родителей отвечали, что они довольны 

качеством предоставляемых образовательных услуг (см. диаграмму 11). 
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Диаграмма 11. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

 

Почти во всех образовательных организациях показатели 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг высокие – 95-100 %. 

В целом удовлетворенность родителей работой детских садов и условиями 

содержания детей высокая: 

 удовлетворенность качеством питания детей - 91,7 %; 

 удовлетворенность организацией медицинского сопровождения 

детей – 88,9 %; 

 удовлетворенность условиями, созданными в детском саду для 

сохранения и укрепления здоровья детей (температурный режим, 

профилактические процедуры и т.д.) – 93,9 %. 

 

Абсолютное большинство опрошенных во всех детских садах родителей 

готовы рекомендовать образовательную организацию своим знакомым и 

родственникам. В среднем по городу этот показатель составил 98,7 % от всех 

опрошенных родителей. 
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Общие выводы по итогам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, реализующих дошкольные образовательные 

программы 

Как показывают результаты оценки, деятельность образовательных 

организаций в городе Туле является открытой. Все организации имеют 

официальные сайты, в свободном доступе находится вся необходимая 

информация для получателей образовательных услуг. Все сайты имеют удобную 

навигацию, на сайтах созданы условия для коммуникации, однако возможности 

«обратной связи» пользователей с администрацией и педагогами 

образовательных организаций в полной мере еще не используются, пользователи 

не могут проследить за ходом рассмотрения своих обращений, ознакомиться с 

отзывами и предложениями, поступающими от других участников 

образовательного процесса. Следует также отметить, что на настоящий момент 

это не входит в перечень требований, предъявляемых к контенту официальных 

сайтов образовательных организаций. 

Большая часть образовательных организаций получила средние оценки по 

критерию «комфортность условий, в которых ведется образовательная 

деятельность». Хотя во всех образовательных организациях города созданы 

необходимые условия для содержания детей и проведения образовательной 

работы, в отдельных детских садах недостаточно условий для занятий 

физической культурой. Нуждается в совершенствовании работа по организации 

дополнительного образования: в некоторых садах кружков и секций для 

воспитанников нет совсем, во многих образовательных организациях 

дополнительные услуги реализуются по одному-двум направлениям, в 

основном, физкультурно-оздоровительному или художественному.  

Также отмечено, что во многих образовательных организациях не созданы 

условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Почти ни в одном из детских садов нет доступной 

среды. 

Высокие результаты получены при оценке доброжелательности и 

компетентности работников организаций. От 95 % до 100 % родителей в разных 

образовательных организациях считают, что педагоги внимательны и 

доброжелательны к детям, компетентны, дают все необходимые знания 

обучающимся. Во всех образовательных организациях абсолютное большинство 

родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 

(97,9 %) и готовы рекомендовать образовательную организацию знакомым и 

родственникам (98,7 %). 

Общие итоги независимой оценки – средние интегральные показатели по 

городу представлены в диаграмме 12. Самые высокие показатели по 

удовлетворенности родителей обучающихся и их оценке доброжелательности и 
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компетентности педагогов. Комфортность условий получила средние оценки, 

многое еще необходимо доработать, модернизировать, чтобы полностью 

удовлетворять требованиям, предъявляемым к современному образованию. 

 
Диаграмма 12. Соответствие значений средних интегральных показателей НОК ОД 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, максимально допустимым 

значениям 

 

По итогам проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности сформирован рейтинг образовательных организаций города Тулы 

(Приложение 1). 

Лучшие практики по итогам интегральной оценки – лидеры 

муниципальной системы образования города Тулы – представлены в диаграмме 

13. 

 
Диаграмма 13. Лучшие практики среди образовательных организаций города Тулы, 

реализующих дошкольные образовательные программы, по итогам независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2017 году 
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Итоги независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования в городе Туле в 2017 году 

 

Во 2 полугодии  2017 года проведена работа по независимой оценке 

деятельности восьми образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дополнительного образования: 

 МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 

воспитания»; 

 МБУДО «Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества»; 

 МБУДО «Центр психолого-педагогического и социального 

сопровождения»; 

 МБУДО «Центр внешкольной работы»; 

 МБУДО «Центр детского творчества» (Ленинского района); 

 МБУДО «Центр детского творчества»; 

 МБУДО «Дом детского творчества»; 

 МБУДО «Детско-юношеский центр». 

Также независимая оценка была проведена в отношении МКОУ 

«Межшкольный учебный комбинат города Тулы». 

Независимая оценка качества образовательной деятельности проводилась 

по следующим направлениям: 

 анализ контента официальных сайтов образовательных организаций 

в сети Интернет; 

 анализ публичных отчетов образовательных организаций, 

размещенных на официальных сайтах в сети Интернет; 

 анализ данных статистики муниципального образования в 2016-2017 

учебном году; 

 социологические опросы родителей воспитанников. 

По критерию, касающемуся открытости и доступности информации об 

организации, по результатам независимой оценки получены довольно высокие 

показатели. 

Среднее значение общегородского показателя – 34,9 балла, что составляет 

87,3 % от максимально допустимого значения данного показателя. 

Наибольшее количество баллов образовательные организации получили 

по таким критериям, как: 

 полнота и актуальность информации об организации на 

официальном сайте в сети Интернет; 

 наличие сведений о педагогических и административных 

работниках; 

 доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов. 
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Недостаточно эффективно функционирует система обратной связи: хотя 

на сайтах всех образовательных организаций есть возможность оставить свои 

отзывы, пожелания и замечания, не везде эта информация оказывается в 

публичном доступе. Также сложно проследить ход рассмотрения обращений 

граждан. 

Следует отметить, что лучше всего сервис обратной связи организован на 

сайтах МБУДО «Дом детского творчества» и МБУДО «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества». 

По критерию оценки, касающемуся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, по городу получены средние по 

своему значению показатели. 

Среднее значение общегородского показателя – 46,5 баллов, что 

составляет 66 % от максимально допустимого значения данного показателя. 

По итогам оценки выявлено, что не все организации дополнительного 

образования имеют соответствующее современным требованиям 

информационно-техническое обеспечение, в большей части организаций нет 

достаточных условий для реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности; доступная среда или совсем отсутствует, или создана лишь 

частично. 

Высокие показатели получены по результатам оценки деятельности по 

такому направлению, как реализация дополнительных образовательных 

программ – в большинстве организаций реализуются все возможные 

направления (социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

техническое, естественно-научное, художественное, туристско-краеведческое), а 

также авторские программы. 

Большинство образовательных организаций отмечено высокими 

показателями деятельности в отношении проведения индивидуальной работы с 

обучающимися, развития их творческих способностей, психолого-

педагогического сопровождения, профессиональной ориентации. 

По итогам социологических опросов во всех образовательных 

организациях диагностирован высокий уровень удовлетворенности родителей 

работой педагогов и качеством образовательной деятельности. 

В среднем, по городу, доля родителей, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников, составила 98,2 %. 

Доля родителей, полностью удовлетворенных компетентностью 

работников, составила 98,9 %. 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

удовлетворяет 91,1 % опрошенных родителей. 

Качеством образовательной работы удовлетворены 97,8 % опрошенных. 

Все родители (100 %) готовы рекомендовать образовательную 

организацию своим знакомым и родственникам. 
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По отдельным организациям дополнительного образования можно 

отметить следующее. 

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» характеризуется высокими показателями информационно-

технического обеспечения образовательного процесса. Работа образовательной 

организации получила высший бал по таким направлениям, как: реализация 

дополнительных образовательных программ и развития творческих 

способностей воспитанников, включая их участие в конкурсах и соревнованиях 

разного уровня. Доля родителей, считающих педагогов доброжелательными и 

компетентными – 100 %. Доля родителей, удовлетворенных материально-

техническим оснащением организации, и готовых рекомендовать «Городской 

центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 

знакомым и родственникам – 100 %. 

МБУДО «Центр детского творчества» отмечен высокими показателями 

реализации программ дополнительного образования (максимальная оценка – 10 

баллов), а также по индивидуальной работе и оказанию психолого-

педагогической и социальной помощи воспитанникам. 

Удовлетворенность родителей материально-техническим обеспечением 

организации и качеством предоставляемых образовательных услуг по итогам 

опросов составляет 95,8 %. Все родители (100 %) уверены в компетентности и 

доброжелательности работников организации и готовы рекомендовать «Центр 

детского творчества» знакомым и родственникам. 

В МБУДО «Дом детского творчества» и в МБУДО «Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения» ведется активная работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в МБУДО ЦППСС 

на высоком уровне осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

В МБУДО «Дом детского творчества» все опрошенные родители уверены 

в компетентности и доброжелательности работников, полностью удовлетворены 

материально-технической базой. Доля опрошенных, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг – 96,8 %. Все родители готовы рекомендовать 

«Дом детского творчества» знакомым и родственникам. 

В МБУДО «Центр психолого-педагогического и социального 

сопровождения» высшую оценку в 10 баллов получила работа по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

В МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Центр внешкольной 

работы» и МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 

воспитания» отмечены высокие показатели по участию воспитанников в 

конкурсах разного уровня, много победителей международных, федеральных, 

региональных соревнований. Эти учреждения дополнительного образования 

являются лидерами по данному направлению деятельности. Также в этих 

организациях получены высокие показатели удовлетворенности родителей 
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качеством образовательной работы и уровнем профессионализма. 

компетентности педагогов, их доброжелательным и внимательным отношением 

к воспитанникам. Все родители готовы рекомендовать образовательные 

организации знакомым и родственникам. 

Высокие показатели удовлетворенности родителей получены и по итогам 

опросов в МБУДО «Центре детского творчества» п. Ленинский. 

В МКОУ «Межшкольный учебный комбинат города Тулы» реализуются 

дополнительные образовательные программы по направлению «Технология» 

(Базовый уровень. Индустриальная технология. Технология ведения дома). По 

данному направлению обучающиеся принимают участие в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня. Ведется профориентационная работа. 

По итогам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности всем образовательным организациям, реализующим программы 

дополнительного образования даны общие рекомендации: 

 обеспечить размещение на сайте всей необходимой информации о 

деятельности ОО, а также своевременное пополнение и обновление 

информации на сайте; 

 рассмотреть варианты размещения на сайте ранжированной 

информации об обращениях граждан (жалоб, предложений, 

вопросов и т.д.); 

 активно привлекать обучающихся к участию в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня; 

 продолжить работу по созданию комфортных условий для обучения 

и воспитания, в том числе в по организации условий для образования 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

*** 

В 2018 году планируется продолжить работу по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности и оказания услуг организациями 

в сфере общего образования. 

Запланированные мероприятия позволят осуществить мониторинг 

качества деятельности организаций, а также повлиять на содержание и качество 

предоставления услуг населению, повысить качество предоставления услуг, 

сделать работу всех организаций максимально открытой и эффективной. 

 

 


