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В марте-июне 2015 года специалистами ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» была проведена работа по формированию интегрального рейтинга
профессиональных образовательных организаций Свердловской области (далее –
ПОО).
Для формирования интегрального рейтинга ПОО взята за основу
методология обработки информации, разработанная Межрегиональной
Ассоциацией Мониторинга и Статистики Образования.
В процедуре формирования интегрального рейтинга приняли участие 102
профессиональных образовательных организации Свердловской области.
Руководством профессиональных образовательных организаций были
заполнены информационные карты.
Численность обучающихся выпускных курсов ПОО, принявших участие в
анкетировании, составила 5 115 человек; численность молодых специалистов –
выпускников колледжей (техникумов) – 2 333 человека.
Руководителями, в непосредственном подчинении которых работают
молодые специалисты – выпускники колледжей (техникумов), были заполнены
анкеты,
характеризующие
уровень
подготовки
1 634
выпускников
профессиональных образовательных организаций.
Следует отметить, что ПОО, вошедшие в ТОП-10, продемонстрировали
высокие значения по большинству показателей.
В рамках каждого из направлений определены критерии:
1. Результаты освоения обучающимися профессиональных программ:
 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся всех
форм обучения ППССЗ и ППКРС, ПО;
 Достижения обучающихся ППССЗ и ППКРС, ПО.
2. Уровень востребованности выпускников ПОО работодателями:
1

 Степень
удовлетворенности
выпускников
ПОО
качеством
профессиональной подготовки;
 Степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников ПОО;
 Сведения о трудоустройстве выпускников ПОО;
 Сведения об участии работодателей в реализации профессиональных
программ.
3. Условия обеспечения образовательного процесса:
 Стратегии будущего выпускников ПОО, обучавшихся по программам
ППССЗ и ППКРС, программам ПО;
 Организация учебной практики в ПОО;
 Организация производственной практики;
 Сведения о комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 Сведения о материальной базе учреждения;
 Сведения об электронных средствах обучения в учреждении;
 Сведения о руководящих и педагогических работниках ПОО;
 Инновационная деятельность образовательной организации;
 Сведения о наличии базы производственных практик на предприятиях
работодателей;
 Условия получения среднего профессионального образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
4. Открытость и доступность информации об образовательной деятельности
ПОО:
 Наличие официального сайта ПОО;
 Размещение информации на сайте ПОО.
В
результате
формирования
интегрального
рейтинга
профессиональных образовательных организаций Свердловской области в
первую десятку вошли не только колледжи и техникумы города
Екатеринбурга, но и городов Каменск-Уральский, Ревда, Серов, Нижний
Тагил, рабочего поселка Арти.
Верхнюю часть интегрального рейтинга – «лидирующую десятку» – по
совокупности
показателей
составили
следующие
профессиональные
образовательные организации:
1. Екатеринбургский экономико-технологический колледж, г. Екатеринбург;
2. Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты,
г. Екатеринбург;
3. Северный педагогический колледж, г. Серов;
4. Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства,
г. Екатеринбург;
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5. Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, г. Екатеринбург;
6. Ревдинский педагогический колледж, г. Ревда;
7. Нижнетагильский торгово-экономический колледж, г. Нижний Тагил;
8. Екатеринбургский колледж транспортного строительства, г. Екатеринбург;
9. Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса, г. Каменск-Уральский;
10.Артинский агропромышленный техникум, р.п. Арти.

Причины успеха профессиональных образовательных организаций
Свердловской области, составивших
«лидирующую десятку» в интегральном рейтинге
9-е место – Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса,
г. Каменск-Уральский
1. Результаты освоения обучающимися профессиональных программ
(значение И = 0,28648386):
 Востребованность специальностей ПОО (наличие конкурса по всем
специальностям в 2014/2015 уч. г.);
 Доля обучающихся, отчисленных за неуспеваемость или правонарушение,
снижается на протяжении последних трех лет;
 Высокие результаты Государственной итоговой аттестации выпускников
2013/2014 уч. г. (отсутствие выпускников, не прошедших ГИА в 2013/2014
уч. г.; более 60% выпускников 2013/2014 уч. г. прошли ГИА на «хорошо» и
«отлично»).
2. Уровень востребованности работодателями выпускников ПОО (значение
И = 0,83524601):
 Высокая оценка работодателями уровня общих и профессиональных
компетенций выпускников ПОО (Высокая оценка руководителями
(сотрудниками) компаний-работодателей возможностей выпускников ПОО
в плане карьерного роста (И = 9,56250000); Показатель степени
удовлетворенности руководителей (сотрудников) компаний-работодателей
уровнем подготовки молодых специалистов - выпускников данной ПОО
близок к максимальному значению (И = 9,75000000));
 Высокая самооценка уровня общих и профессиональных компетенций
обучающихся последнего курса ПОО и молодых специалистов –
выпускников ПОО (высокая степень удовлетворенности обучающихся
последнего курса ПОО уровнем своей подготовки (И = 9,20000000);
обучающиеся последнего курса ПОО намерены трудоустроиться по
специальности (профессии) (И = 8,22500000); обучающиеся последнего
курса намерены продолжить обучение в вузе (И = 8,07142857); высокая
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степень удовлетворенности молодых специалистов - выпускников ПОО
уровнем своей подготовки (И = 9,83333333)).
3. Условия
обеспечения
образовательного
процесса
(значение
И = 0,60862217):
 Наличие условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся;
 Реализация дополнительные образовательные программы;
 Наличие условий для оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся;
 Реализация дополнительных образовательных программ;
 Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) обучающихся и
сотрудников во время образовательного процесса за последние три учебных
года;
 Высокий уровень обеспеченности ПОО электронными ресурсами
(функционирует электронная библиотека, имеется доступ к различным
онлайновым информационным источникам, к базам данных зарубежных и
отечественных периодических изданий, реализуются образовательные
программы с использованием дистанционных технологий; высокая доля
рабочих мест обучающихся, оборудованных выходом в интернет (100%));
 Высокая степень удовлетворенности обучающихся материальнотехническим обеспечением образовательной организации (И = 9,40000000).
4. Открытость и доступность информации об образовательной деятельности
ПОО (значение И = 0,81195507):
 Наличие сайта ПОО;
 Наличие на сайте ПОО в полном объеме нормативно закрепленного перечня
сведений о деятельности профессиональной образовательной организации:
государственное задание ПОО, публичные доклады (отчеты о
самообследовании) за последние 3 года, сведения о структуре и органах
управления образовательной организации, сведения о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы, поступление финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года, материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности);
 Полный
доступ
к
ресурсам
учебно-методических
комплексов
профессиональных программ;
 Полный доступ к библиографическим ресурсам, размещенным на
специализированных сайтах (ресурсам по подписке);
 Наличие возможности использования во взаимодействии с обучающимися
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте
организации;
 На сайте ПОО возможно внесение предложений, направленных на
улучшение работы организации.
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