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МЕТОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация–заказчик: Министерство культуры Свердловской области 

Организация-исполнитель: ЗАО «Центр Социальных Технологий «Оптима».  

Предмет исследования: оценка качества работы образовательных учреждений, 

подведомственных  Министерству культуры Свердловской области, 

представителями экспертного сообщества и потребителями услуг (учащимися 

образовательных учреждений). 

Сроки проведения: октябрь-ноябрь 2014 г. 

Метод сбора информации: опрос учащихся в местах предоставления услуг (в 

образовательных учреждениях), очный и заочный опрос экспертов.  

Объем выборки:  

 580 учащихся, 

 43 эксперта. 

 Число опрошенных 

учащихся 

Число оценивших 

экспертов 

Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского 

71 12 

Свердловский колледж искусств и культуры 70 12 

Свердловское художественное училище им. 

И.Д. Шадра 

71 8 

Уральский музыкальный колледж 70 13 

Свердловский мужской хоровой колледж 67 10 

Асбестовский колледж искусств 80 11 

Нижнетагильский колледж искусств 78 9 

Краснотурьинский колледж искусств 73 9 
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В ходе опроса обучающихся были опрошены учащиеся различных специальностей и 

курсов обучения, бюджетной и коммерческой формы обучения. 

Таблица 1 

Структура опрошенных учащихся по специальностям 

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Инструментальное исполнительство, в т.ч.: 35 49,3 

Фортепиано 10 14,1 

Оркестровые струнные инструменты  10 14,1 

Духовые и ударные инструменты  6 8,5 

Народные инструменты 9 12,6 

Вокальное искусство, в т.ч. 13 18,3 

Пение академическое 4 5,6 

Сольное народное пение 9 12,7 

   

Хоровое дирижирование, в т.ч.  12 16,9 

Хоровое дирижирование  11 15,5 

Руководитель народного хора 1 1,4 

Музыкальное искусство эстрады, в т.ч.  5 7,0 

Инструменты эстрадного оркестра. 1 1,4 

Эстрадное пение 4 5,6 

Теория  музыки 6 8,5 

ИТОГО: 71 100,0 

 

Свердловский колледж искусств и культуры 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Цирковое искусство 4 5,7 

Музыкальное искусство эстрады 6 8,6 

Народное художественное творчество, в т.ч. 36 51,4 

Хореографическое творчество 21 30,0 

Театральное творчество 10 14,3 

Этнохудожественное творчество 5 7,1 

Социально-культурная деятельность 8 11,4 

Библиотековедение 8 11,4 

Сольное и хоровое народное пение 8 11,4 

ИТОГО: 70 100,0 

 

Свердловское художественное училище  

СХУ 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Графический дизайн 6 8,5 

Дизайн среды  18 25,4 

Скульптура (художник-скульптор) 1 1,4 

Станковая живопись (художник-живописец) 44 62,0 

Театрально-декорационная живопись (художник театра) 2 2,8 

ИТОГО: 71 100,0 
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Уральский музыкальный колледж 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Отделение фортепиано 17 24,3 

Отделение струнных инструментов 36 51,4 

Духовые и ударные инструменты 16 22,9 

Теория музыки 1 1,4 

ИТОГО: 70 100,0 

 

Свердловский мужской хоровой колледж 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Хоровое дирижирование  28 41,8 

Инструментальное исполнительство 5 7,5 

Музыкальное звукооператорское мастерство 11 16,4 

Вокальное искусство   12 17,9 

Специальность пока не выбрана 11 16,4 

ИТОГО: 67 100,0 

 

Асбестовский колледж искусств 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Хоровое дирижирование  17 21,2 

Сольное и хоровое народное пение  14 17,4 

Теория музыки 3 3,8 

Дизайн  8 10,0 

Народное художественное творчество, в т.ч. 12 15,0 

Театральное творчество 4 5,0 

Хореографическое творчество 8 10,0 

Инструментальное исполнительство, в т.ч. 26 32,6 

Фортепиано 14 17,5 

Оркестровые духовые инструменты  7 8,8 

Инструменты народного оркестра 5 6,3 

ИТОГО: 80 100,0 

 

Нижнетагильский колледж искусств 

 
Число 

опрошенных 

Доля  

(%) 

Инструментальное исполнительство, в т.ч. 5 6,4 

Фортепиано  11 14,1 

Оркестровые струнные инструменты  8 10,3 

Оркестровые духовые инструменты  9 11,5 

Инструменты народного оркестра  11 14,1 

Вокальное искусство (академический вокал)  6 7,7 

Хоровое дирижирование  11 14,1 

Музыкальное искусство эстрады  6 7,7 

Актерское искусство  7 9,0 

Теория музыки  4 5,1 

ИТОГО: 78 100,0 
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Краснотурьинский колледж искусств 
ККИ   

Станковая живопись 18 24,7 

Дизайн  21 28,8 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

по виду «Художественная роспись по дереву» 
10 13,7 

Инструментальное исполнительство, в т.ч.   

Фортепиано 4 5,5 

Оркестровые струнные инструменты 1 1,4 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 5 6,8 

Инструменты народного оркестра 6 8,2 

Хоровое дирижирование 2 2,7 

Теория музыки 1 1,4 

Социально-культурная деятельность 1 1,4 

Актерское искусство 4 5,5 

 73 100,0 

 

 
Таблица 2 

Курс обучения опрошенных учащихся 

 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

0    12,9% 46,3%    6,9% 

1  4,3% 18,3% 18,6% 17,9%    7,1% 

2  38,6% 39,4% 24,3% 16,4% 36,3% 42,3% 23,3% 27,9% 

3 50,7% 25,7% 36,6% 28,6% 13,4% 30,0% 30,8% 47,9% 33,1% 

4 49,3% 31,4% 5,6% 15,7% 6,0% 33,8% 26,9% 28,8% 25,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Таблица 3 
Форма обучения опрошенных учащихся 

 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

Бюджет

ная 
98,6% 97,1% 74,6% 98,6% 98,5% 97,5% 98,7% 95,9% 95,0% 

Коммер

ческая 
1,4% 2,9% 25,4% 1,4% 1,5% 2,5% 1,3% 4,1% 5,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Список экспертов, принявших участие в исследовании  

 ФИО эксперта должность, статус 

1 Азовская Наталья 

Александровна 

Директор ДШИ г.Нижняя Тура 

2 Акатьев Сергей Анатольевич Директор ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского г. 

Екатеринбурга, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

3 Амиров Шаукат Сабирович Народный артист России, профессор Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

4 Анцигин Иван Михайлович Нижнетагильская организация Союза художников 

5 Анциферов Василий 

Григорьевич  

Художник, член  Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России" 

6 Бельтюкова Светлана 

Васильевна. 

Центр детского творчества "Галактика", худ. 

руководитель, заслуженный работник культуры РФ 

7 Брагина Ольга Васильевна Преподаватель СМУ им. П.И. Чайковского  

8 Бутаков Владимир 

Владимирович 

Директор МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 «АртСозвездие». 

Заслуженный работник культуры РФ 

9 Викторова Ольга Владимировна Композитор, доц. каф. композиции УГК им. 

М.П.Мусоргского 

10 Виноградов Владимир 

Федорович 

Заведующий отделением "Сольное и хоровое народное 

пение" СМУ им. П.И. Чайковского, Заслуженный 

работник культуры РФ 

11 Воронин Иван Антонович Начальник отдела фестивалей и конкурсов Театра 

Эстрады, заслуженный работник культуры РФ 

12 Газелириди Александр 

Александрович 

Художественный руководитель творческих проектов 

Свердловской государственной академической 

филармонии 

13 Ганшу  Нина Анатольевна ДМШ № 1, Краснотурьинск, завуч, заслуженный 

работник культуры РФ 

14 Гришина Светлана Михайловна Директор МБУК «Березовская ЦБС», канд.пед.наук 

15 Егорова Наталья Михайловна Директор ДМШ № 1 г.Краснотурьинск 

16 Елецкая Татьяна Андреевна  МБОУДОД Асбестовская детская музыкальная школа 

№1, заместитель директора по учебной работе 

17 Есюнина Лариса Леонидовна Директор Кушвинской детской школы искусств №1, 

руководитель оркестра русских народных инструментов 

18 Зараменских Евгения 

Владимировна 

МБОУДОД "Асбестовская детская художественная 

школа", директор 

19 Захаров Валентин Петрович Солист Театра оперы и балета, заслуженный артист РФ 

20 Кадыков Николай Васильевич МБОУДОД Асбестовская детская музыкальная школа 

№1, директор, заслуженный работник культуры РФ 
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21 Карманова Нина Федоровна МБОУДОД "Асбестовская детская художественная 

школа", преподаватель 

22 Кирьякова Надежда Степановна член президиума РОО «Уральское землячество в 

Москве» 

23 Лопато Алексей  Борисович  Заведующий кафедрой рисунка УралГАХА, профессор, 

член Союза художников 

24 Мурзина Ирина Яковлевна Заведующий кафедрой культурологи УрГПУ, доктор 

культурологи, профессор, член ОС  

25 Накишова  Елена Юрьевна  Театр оперы и балета, руководитель Детского хора 

26 Пермяков Иван Иванович Председатель Общественного Совета, Народный артист 

Российской Федерации, советник директора ГАУ 

культуры Свердловской области «Уральский центр  

народного искусства» 

27 Писарева Лариса Дмитриевна Свердловская детская филармония, зам.директора 

28 Попов Павел Африканович МБОУДОД "Асбестовская детская художественная 

школа", преподаватель 

29 Ремезов Александр Викторович. УралГАХА, доцент кафедры рисунка 

30 Ромодина Лариса Викторовна. УГК, доцент, каф. хорового дирижирования 

31 Сагадаев Олег Асханович МБОУДОД Детская музыкальная школа г. Верхняя 

Пышма, директор 

32 Самуйленков Виктор 

Николаевич  

директор МУК ККТ "Прогресс", г. Асбест, член ОС 

33 Свахина Римма Самуиловна Зав.отделом социального развития редакции газеты 

"Тагильский рабочий" , член Общероссийской 

общественной  

организации «Союз журналистов России»  

34 Сидоренко Инна 

Александровна  

заместитель директора по воспитательной работе 

Краснотурьинского филиала ФГАОУВПО «УрФУ» 

35 Степанов Александр 

Владимирович  

РГППУ,  доцент каф. "дизайн интерьера" института 

искусств, член Союза худ. России. 

36 Тимофеева Надежда 

Григорьевна 

Свердловская детская филармония, руководитель 

концерт.деятельностью 

37 Хабибулина Софья 

Константиновна 

УралГАХА, Директор Института изобразительных 

искусств, профессор, кандидат искусствоведения 

38 Хасанов Рустам Гиягатович  Свердл.филарм, зам.директора по творч. деятельности 

39 Цибизова Ольга Петровна директор Театра кукол г.Нижний Тагил 

40 Цыпушкина Елена Валерьевна Нижнетагильская филармония, руководитель отдела по 

планированию концертной деятельности 

41 Чуваргина Нина Павловна УралГАХА, профессор, кандидат архитектуры 

42 Шелудякова Оксана Евгеньевна УГК им.Мусоргского, профессор, д-р исксствоведения 

43 Шейдлина Л. АМШ № 1, завуч 
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В отчѐте и презентации использованы следующие сокращения: 

Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского» 

СМУ им. 

П.И.Чайковского» 

СМУ 

Свердловский колледж искусств и 

культуры 

ГБОУ СПО СО 

СКИиК 

СКИиК 

Свердловское художественное училище им. 

И.Д. Шадра 

СХУ им. И.Д. Шадра СХУ 

Уральский музыкальный колледж ГБ ПОУ СО УМК УМК 

Свердловский мужской хоровой колледж СМХК СМХК 

Асбестовский колледж искусств ГБОУ СПО СО АКИ АКИ 

Нижнетагильский колледж искусств ГБОУ СПО СО 

НТКИ 

НТКИ 

Краснотурьинский колледж искусств ГБОУ СПО СО ККИ ККИ 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(социально-демографические характеристики опрошенных учащихся 

образовательных организаций) 
 

 

 

Таблица 4 
Половозрастной состав опрошенных  

 
11-15 16 17 18 19 20-22 23 и ст 

По массиву 

в целом: 

Мужской 
61 

10,5% 

18 

3,1% 

37 

6,4% 

27 

4,7% 

23 

4,0% 

16 

2,8% 

8 

1,4% 

190 

32,8% 

Женский 
11 

1,9% 

32 

5,5% 

88 

15,2% 

117 

20,2% 

91 

15,7% 

44 

7,6% 

7 

1,2% 

390 

67,2% 

По массиву в 

целом: 

72 

12,4% 

50 

8,6% 

125 

21,6% 

144 

24,8% 

114 

19,7% 

60 

10,3% 

15 

2,6% 

580 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
Возрастной состав учащихся 

 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

11     14,9%    1,7% 

12     14,9%    1,7% 

13    1,4% 19,4%    2,4% 

14    7,1% 13,4%    2,4% 

15   2,8% 17,1% 14,9%    4,1% 

16 1,4% 8,6% 16,9% 8,6% 13,4% 10,0% 5,1% 5,5% 8,6% 

17 9,9% 14,3% 35,2% 32,9% 4,5% 22,5% 34,6% 16,4% 21,6% 

18 35,2% 20,0% 25,4% 24,3%  31,3% 21,8% 38,4% 24,8% 

19 28,2% 28,6% 12,7% 7,1% 1,5% 23,8% 26,9% 26,0% 19,7% 

20 11,3% 15,7% 5,6% 1,4% 1,5% 11,3% 7,7% 9,6% 8,1% 

21 1,4% 2,9%       ,5% 

22 5,6% 4,3%    1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 

23  4,3% 1,4%      0,7% 

24 4,2%        0,5% 

25 1,4%      1,3%  0,3% 

26  1,4%     1,3%  0,3% 

27 1,4%    1,5%   1,4% 0,5% 

30        1,4% 0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблица 6 
Половой состав учащихся 

 

 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

Мужской 28,2% 21,4% 15,5% 32,9% 100,0% 27,5% 32,1% 9,6% 32,8% 

Женский 71,8% 78,6% 84,5% 67,1%  72,5% 67,9% 90,4% 67,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Таблица 7 

Материальное положение учащихся образовательных организаций 
 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

Денег не хватает 

даже на питание 
5,6% 4,3% 1,4%   5,0% 1,3% 2,7% 2,6% 

На питание денег 

хватает, но не 

хватает на 

одежду, обувь 

12,7% 5,7% 11,3% 5,7%  8,8% 11,5% 11,0% 8,4% 

На покупку 

одежды и обуви 

денег хватает, но 

не хватает на 

бытовую технику 

15,5% 18,6% 21,1% 17,1% 10,4% 7,5% 17,9% 11,0% 14,8% 

Денег вполне 

хватает на 

покупку крупной 

бытовой техники, 

но покупка 

машины 

вызывает 

затруднения 

28,2% 12,9% 23,9% 17,1% 17,9% 23,8% 16,7% 23,3% 20,5% 

На новую машину 

денег хватает, но 

мы не можем 

позволить себе 

квартиру 

4,2% 7,1% 12,7% 7,1% 10,4% 11,3% 7,7% 5,5% 8,3% 

Материальных 

затруднений не 

испытываем, при 

необходимости 

можем купить 

квартиру 

8,5% 4,3% 5,6% 11,4% 13,4% 6,3% 9,0% 19,2% 9,7% 

Затруднились 

ответить 
25,4% 47,1% 23,9% 41,4% 47,8% 37,5% 35,9% 27,4% 35,7% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Раздел 2. ОЦЕНКА УЧАЩИМИСЯ И ЭКСПЕРТАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Инструмент для изучения оценки качества работы образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Свердловской области, содержит:  

 40 критерия для оценки со стороны учащихся,  

 49 критериев для экспертного оценивания. 

 

Критерии объединены в 5 ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ (блоков): 

1. Содержание деятельности образовательного учреждения 

2. Ресурсное обеспечение деятельности учреждения 

3. Комфортность получения образовательной услуги  

4. Доступность посещения учреждения 

5. Общая оценка деятельности образовательного учреждения 

 

Информанты в ходе исследования оценивают каждый показатель по шкале от 1 до 4, 

где:  

1. критерий не выражен, не реализуется, не развит, 

2. критерий скорее не выражен, проявляется в слабой степени, в достаточной 

степени реализуется, 

3. критерий скорее выражен, проявляется в хорошей степени, в достаточной 

степени реализуется, 

4. критерий максимально выражен, активно реализуется, высоко развит. 

 

В случае, если информант затрудняется оценить критерий, ставится 0 баллов. 
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Блок критериев 1. Содержание деятельности образовательных 
учреждений 

Оценка учащимися содержания деятельности образовательных 
учреждений 

 

 

1) Оценка учащимися критерия «Удовлетворенность учащегося  содержанием 
образовательной  подготовки (набором  учебных дисциплин, программами 
курсов)»: выше средней 

 

 

Таблица 8 

Мне нравится то, чему нас учат: набор учебных дисциплин, программы курсов, их 

содержание 
 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 2,9% 1,4%  1,5% 1,3% 1,3%  1,4% 

2 12,7% 2,9% 2,8% 11,4% 7,5% 3,8% 5,1% 9,6% 6,9% 

3 38,0% 42,9% 21,1% 32,9% 43,3% 46,3% 24,4% 34,2% 35,3% 

4 46,5% 51,4% 73,2% 55,7% 46,3% 48,8% 69,2% 56,2% 56,0% 
Затруднились 

ответить 
  1,4%  1,5%    0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,28 3,43 3,69 3,44 3,36 3,43 3,62 3,47 3,47 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 много лишних предметов 

 много предметов, которые не понадобятся в дальнейшем 

 не хватает времени на самоподготовку 

 не хватает профильных предметов 

 не хватает точных предметов 

 некоторые предметы не имеют значения, это время лучше бы на муз предметы 

 программа не рационально составлена - нет времени для подготовки по профильным 

предметам 

 слишком много часов по предметам, не относящимся к музыке 

 старая программа лучше была 

 хочется больше времени уделять спец.предметам 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 много лишнего 

 только несколько предметов действительно содержательны 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не хватает общеобразовательных дисциплин 
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 нравится все, кроме английского 

Уральский музыкальный колледж: 

 зачем мне на 1 курсе география и естествознание, я хочу заниматься музыкой 

 много ненужного 

 не знаю, зачем нам геометрия 

 не считаю правильным отсутствие математических дисциплин в старших классах 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 думаю, что многое - не нужно 

 не все предметы мне подходят 

 повторение очень долгое, успеваем мало, делаем то, что уже изучили 

 хотелось, чтобы нас учили только по выбранной специальности 

Асбестовский колледж искусств: 

 нужны математические предметы 

 система бергер не нужна, нельзя переучивать детей, пусть учатся по старой 

программе 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 слишком загружен 4 курс, абсолютно ненужные предметы 

 хотелось бы побольше математики, физики, английского 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 есть лишнее в программе 

 не нравится большое количество пар 

 уроков скульптуры мало 

 хотелось бы побольше и разнообразнее 

 
 



 15 

2) Оценка учащимися критерия «Соответствие содержания образовательной услуги 
ожиданиям работодателя, отзывы со стороны работодателей»: высокая 

 

Таблица 9 

Я считаю, что формируемые в процессе учебы профессиональные знания и навыки  будут 

реально востребованы в нашей работе  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  2,9%  1,4% 3,0% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 

2 4,2% 5,7% 4,2% 8,6% 11,9% 3,8% 9,0% 2,7% 6,2% 

3 42,3% 31,4% 31,0% 37,1% 40,3% 31,3% 17,9% 26,0% 31,9% 

4 53,5% 60,0% 64,8% 52,9% 44,8% 63,8% 71,8% 69,9% 60,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,49 3,49 3,61 3,41 3,27 3,58 3,60 3,64 3,52 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 Много лишних знаний 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 побольше бы концертной практики 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не учат быть художником, мыслить как художник 

 учат тупому академизму 

Уральский музыкальный колледж: 

 есть трудноизучаемые предметы, которые не пригодятся в дальнейшем 

 заставляют учить то, что никогда не пригодится 

 из-за ненужных уроков мы не очень много успеваем заниматься музыкой 

 не все, смотря, какую профессию я изберу 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 думаю, часть знаний будет не востребована 

 думаю, что многое не нужно будет 

 мы вряд ли пойдем на работу, связанную с музыкой 

 не у всех будет работа с музыкой 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 не все профессиональные знания будут востребованы 

 обучение не очень хорошее 

 очень устарели методы и программа, то, чему учат - не пригодится 

 нас устарелая программа, нужны новые программы 

 



 16 

3) Оценка учащимися критерия «Профессиональная компетентность 
педагогического персонала (знание предмета)»: высокая 

Таблица 10 

Все наши преподаватели хорошо знают свой предмет, разбираются в нѐм  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 2,9%    2,5% 1,3% 1,4% 1,2% 

2 11,3% 2,9% 4,2% 7,1% 3,0% 8,8% 5,1% 1,4% 5,5% 

3 26,8% 21,4% 29,6% 31,4% 19,4% 27,5% 23,1% 37,0% 27,1% 

4 60,6% 72,9% 66,2% 61,4% 76,1% 60,0% 70,5% 60,3% 65,9% 
Затруднились 

ответить 
    1,5% 1,3%   0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,46 3,64 3,62 3,54 3,74 3,47 3,63 3,56 3,58 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 
Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 есть впечатление, что некоторые преподаватели не знают, о чем их предмет 

 много болтают попусту 

 не все педагоги  знают свой предмет 

 не хватает материалов по новым дисциплинам, введенным в этом году 

 некоторые преподаватели по общим предметам пытаются преподавать специальные, 

что очень снижает качество 

 отдельные преподаватели некомпетентны и имеют низкий уровень знания предмета 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 некоторые преподаватели ведут урок, читая всѐ с тетради 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 в силу возраста некоторые не в состоянии выполнять свои обязанности 

 некоторые просто читают и просят записывать под диктовку - я не понимаю, что 

пишу 

Уральский музыкальный колледж: 

 не все 

 кроме молодых и начинающих 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 иногда бывает скучно и непонятно 

 многие не объективны 

Асбестовский колледж искусств: 

 есть преподаватели с плохим уровнем преподавания 

 не все преподаватели знают предмет 

 не доволен некоторыми педагогами общеобразовательных предметов 

 ограничено число преподавателей, которые хорошо знают свой предмет 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не все 
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Краснотурьинский колледж искусств: 

 делают видимость, что знают  

 обучают люди, которые в жизни даже не сталкивались с этой деятельностью 

 не все знают и разбираются в предмете 

 старые педагоги 
 

 

 

4) Оценка учащимися критерия «Педагогическое мастерство преподавателей 
(умение передать знания, увлечь предметом)»: выше средней 
 

Таблица 11 

Все наши преподаватели  доступно и интересно, увлекательно излагают материал  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  2,9%  2,9% 3,0% 3,8% 1,3% 2,7% 2,1% 

2 22,5% 5,7% 14,1% 12,9% 10,4% 22,5% 10,3% 16,4% 14,5% 

3 52,1% 45,7% 60,6% 54,3% 53,7% 45,0% 46,2% 46,6% 50,3% 

4 25,4% 45,7% 25,4% 30,0% 32,8% 28,8% 42,3% 32,9% 32,9% 
Затруднились 

ответить 
       1,4% 0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,03 3,34 3,11 3,11 3,16 2,99 3,29 3,11 3,14 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 есть некоторые, которые не знают предмет и нас не могут заинтересовать 

 много лишнего на уроке 

 не все могут это сделать интересно 

 не все преподаватели сами заинтересованы предметом 

 не всегда понятно, но не хватает времени на уточнения 

 не хватает им уверенности 

 часто отклоняются от предмета разговора 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 многие говорят не по теме и много лишней информации 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 единицы хорошо высказывают материал 

 не все любят свой предмет и стараются заинтересовать нас 

 неувлекательно преподаватели ведут предмет 

 преподаватель в возрасте перескакивает с одной темы на другую - невозможно 

отсеять нужную информацию 

Уральский музыкальный колледж: 

 есть интересные, есть неполноценные 

 не всегда, на некоторых уроках неинтересно 
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 некоторые не могут объяснить, торопятся, не отвечают на вопросы, учеников не 

слышат 

 некоторые ненавидят свой предмет и детей 

 некоторые очень нудно и непонятно объясняют 

 неопытные преподаватели не всегда знают предмет так, чтобы заинтересовать 

 по большей части интересно излагают материал теоретики 

 преподаватели не по муз.дисциплинам недостаточно хорошо ведут свои предметы, 

дают недостаточные знания 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 большинство преподавателей объясняют доступно, но интересно и увлекательно - 

только единицы 

 некоторые очень торопятся, и плохо понимаешь из-за этого предмет 

 только некоторые учителя интересно излагают материал 

Асбестовский колледж искусств: 

 мало кто доступно объясняет 

 не все, есть те, которые просто работают, потому что надо работать 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не все педагоги 

 преподаватель одного из предметов не компетентен 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 бывает скучно, некоторые спят 

 есть преподаватели, не умеющие увлечь группу 

 иногда рассказывают муторно, слушать не хочется 

 на многих парах можно уснуть 

 не все педагоги интересно это делают 

 не все преподаватели интересно излагают материал 

 не все учителя излагают мысль доступно 

 нет, большинство знаний можно получить из интернета 

 только единицы привлекают внимание  

 хотелось бы побольше наглядности 
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5) Оценка учащимися критерия «Рейтинг, репутация образовательного 
учреждения»: выше средней 

Таблица 12 

Наше образовательное учреждение имеет хорошую репутацию, оно известно и авторитетно  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  7,1%     1,3% 4,1% 1,6% 

2 2,8% 20,0% 4,2% 2,9% 4,5% 3,8% 3,8% 17,8% 7,4% 

3 29,6% 44,3% 16,9% 11,4% 29,9% 28,8% 20,5% 37,0% 27,2% 

4 67,6% 28,6% 78,9% 84,3% 64,2% 65,0% 74,4% 39,7% 62,9% 
Затруднились 

ответить 
   1,4% 1,5% 2,5%  1,4% 0,9% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,65 2,94 3,75 3,83 3,61 3,63 3,68 3,14 3,53 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – высокая оценка учреждения. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 говорят, что да, но я не согласна 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 большую конкуренцию составляет училище Чайковского 

 в связи с "худой" подготовкой многих курсов репутация колледжа упала до "кулька" 

 в творческой сфере – да 

 все отзываются как "шаражка" или "кулек" 

 самый известный в Екатеринбурге - это Чайковского. На его фоне наш не особо 

известен 

 слышала много плохого 

 уже не так сильно ценится 

 только по цирковой направленности 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 оно не известно по городу 

Уральский музыкальный колледж: 

 по области - да, а вот по стране точно не в тройке лучших 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 в интернете есть видео избиения учителя 

 существуют скандальные видео 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 большинство моих друзей не знают о таком 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 в маленьком городе не является авторитетным учебным учреждением 

 в нашем городе удивляются, что есть ККИ 

 вообще неизвестно, все убегают отсюда 

 город маленький, колледж еще молодой 

 город маленький, про нас мало кто знает 

 малоизвестный колледж, мало учащихся 

 не многие знают о колледже 
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6) Оценка учащимися критерия «Конкурс на поступление в образовательное 
учреждение»: средняя 
 

 

Таблица 13 

В нашем образовательном учреждении высокий конкурс на поступление  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 5,6% 10,0%    11,3% 9,0% 27,4% 8,1% 

2 25,4% 22,9% 2,8% 7,1% 6,0% 33,8% 25,6% 28,8% 19,5% 

3 45,1% 45,7% 28,2% 27,1% 32,8% 45,0% 47,4% 28,8% 37,8% 

4 22,5% 21,4% 66,2% 64,3% 44,8% 8,8% 17,9% 13,7% 31,7% 
Затруднились 

ответить 
1,4%  2,8% 1,4% 16,4% 1,3%  1,4% 2,9% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,86 2,79 3,65 3,58 3,46 2,52 2,74 2,29 2,96 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 берут почти всех, не зависимо от умений 

 берут чуть ли не всех подряд 

 в этом году приняли почти всех 

 где учусь я, конкурса нет 

 конкурса вообще нет 

 можно поступить без труда, часто есть недобор 

 просто заполняют места, иногда берут кого попало 

 с каждым годом желающих учиться все меньше 

 с каждым годом конкурс все ниже 

 сейчас мало ребят, увлеченных культурой 

 т.к. при поступлении не требуется теперь результат гиа - конкурс снижается 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 берут всех подряд 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 поступает много, а мест мало 

Уральский музыкальный колледж: 

 многие поступают, не давая место другим, а потом работают не по профессии 

 поступить просто, учиться трудно 

 сейчас поступают все, кто захочет 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 конкурса на поступление нет 

Асбестовский колледж искусств: 

 в нашем колледже нет конкурса - берут с любыми навыками, образованием, 

способностями 

 город небольшой и конкурс небольшой 
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 конкурс маленький, культура не развивается 

 конкурса нет, боятся, думают, что сложно 

 мало поступающих 

 на мое отделение было поступить не очень сложно 

 поступают все 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 мало желающих 

 на некоторых отделениях очень мало учащихся 

 поступают почти все 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 поступить легко и это хорошо 

 конкурса вообще нет 

 берут всех желающих 

 конкурс не особо высокий 

 конкурс небольшой, сюда мало кто хочет поступить 

 мало студентов, берут практически всех, даже иногда без музыкального образования 

 многие могут поступить без особых навыков 

 по-разному, в основном – невысокий 

 хотелось бы, чтобы поступало больше народа 

 конкурса нет, берут всех 
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7) Оценка учащимися критерия «Концертная и выставочная деятельность учащихся 
и педагогов вне училища»: выше средней 
 

Таблица 14 

Наше образовательное учреждение организует и проводит концерты (выставки)   вне его 

стен  для населения и его отдельных категорий 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 12,9% 4,2%   3,8% 2,6% 1,4% 3,4% 

2 14,1% 14,3% 14,1% 4,3% 4,5% 10,0% 5,1% 6,8% 9,1% 

3 28,2% 34,3% 38,0% 28,6% 13,4% 20,0% 34,6% 26,0% 27,9% 

4 50,7% 35,7% 43,7% 64,3% 80,6% 65,0% 57,7% 65,8% 57,9% 
Затруднились 

ответить 
4,2% 2,9%  2,9% 1,5% 1,3%   1,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,32 2,96 3,21 3,62 3,77 3,48 3,47 3,56 3,43 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 вне стен редко 

 мы об этом не знаем, даже если кто-то проводит 

 очень редко 

 только в стенах училища 

 очень редко, с оркестром никуда не выезжали 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 даже не знаю о таком 

 концерт раз в месяц 

 мало всего это, надо чаще делать обмен с другими учебными заведениями 

 мало гастрольной деятельности, нет финансирования 

 надо больше сценической практики 

 не более одного мероприятия в год 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не часто 

 не проводит совсем 

Уральский музыкальный колледж: 

 открытые концерты проводят редко 

 слишком мало 

 хотелось бы побольше концертов вне школы 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 за стенами учреждения - только пели, больше ничего 

 не бывало такого 

 мы выступаем за границей, но не часто 

Асбестовский колледж искусств: 

 редко 
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Нижнетагильский колледж искусств: 

 хотелось бы побольше выездных выступлений 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 выезды есть, но не такие частые как хотелось бы 

 мало выступаем вне города 

 никакой социальной жизни 
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8) Оценка учащимися критерия «Проведение  на базе образовательного учреждения 
профессиональных конкуров, фестивалей для учащихся»: выше средней 
 

Таблица 15 

На базе нашего образовательного учреждения для учащихся проводятся  различные 

профессиональные конкуры, фестивали  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 11,4% 1,4%    1,3%  2,1% 

2 5,6% 31,4% 28,2% 2,9% 9,0% 6,3% 5,1% 6,8% 11,7% 

3 23,9% 31,4% 35,2% 21,4% 29,9% 17,5% 20,5% 35,6% 26,7% 

4 66,2% 24,3% 28,2% 74,3% 61,2% 76,3% 73,1% 57,5% 58,1% 
Затруднились 

ответить 
1,4% 1,4% 7,0% 1,4%     1,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,56 2,70 2,97 3,72 3,52 3,70 3,65 3,51 3,43 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 нас не приглашали 

 не так много 

 только для некоторых специальностей 

 нет такого 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 конкурсы не проводились ни разу 

 нас не привлекают, мы не участвуем 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 слишком мало конкурсов 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 проводятся, но очень редко 

 редко проходят конкурсы для учеников 

 у нас такого не было 

 только среди учащихся СМХК, без приглашенных 

Асбестовский колледж искусств: 

 мало на дизайне 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 за 4 года среди дирижеров ни разу не было 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 все конкурсы и выезды только по своей инициативе и по возможным финансам 

 не для всех специальностей проводят 

 проводят - раз в три года 

 да, но мало 
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9) Оценка учащимися критерия «Оказание услуг дистанционного обучения»: ниже 
средней 
 

Таблица 16 

На базе нашего образовательного учреждения организовано дистанционное обучение – 

взаимодействие преподавателя и обучаемых осуществляется на расстоянии посредством 

аудио, видеотехники, интернет и спутниковых каналов 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 26,8% 27,1% 23,9% 11,4% 31,3% 38,8% 28,2% 37,0% 28,3% 

2 23,9% 40,0% 28,2% 18,6% 14,9% 25,0% 23,1% 21,9% 24,5% 

3 25,4% 20,0% 25,4% 21,4% 26,9% 23,8% 21,8% 20,5% 23,1% 

4 8,5% 10,0% 12,7% 35,7% 19,4% 10,0% 26,9% 12,3% 16,9% 
Затруднились 

ответить 
15,5% 2,9% 9,9% 12,9% 7,5% 2,5%  8,2% 7,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,18 2,13 2,30 2,93 2,37 2,05 2,47 2,09 2,31 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 занятия только с глазу на глаз 

 нет дистанционного обучения 

 еще не установили связь 

 нет необходимости 

 нет такого ресурса. преподаватели не разбираются в технике 

 обучение музыке и творческое развитие возможны лишь в личном общении 

 такие технологии только начинают внедрять 

 только на некоторых эстрадных предметах 

 такого в училище не практикуют 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 только в крайнем случае 

 хотелось бы, чтобы оно было, иногда бывают проблемы со здоровьем или другие 

 не практикуется 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 нет и не нужно 

 не со всеми можно связаться через интернет 

 нет такой возможности 

Уральский музыкальный колледж: 

 нет такого 

 нет такого, да и не за чем 

 только интернет-трансляции некоторых концертов. обучения нет 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не было и вряд ли будет 

 у учителя редко можно проконсультироваться, но посредством сотовой связи 
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 ученик обучается только в школе или доме 

Асбестовский колледж искусств: 

 такого нет, только очное обучение – наглядное 

 нет и не зачем 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 это и не нужно 

 взаимодействие осуществляется в живую, не надо никакой техники 

 такого еще нет 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 не слышала о таком 

 дистанционное обучение отсутствует полностью, но хотелось бы чтобы некоторые 

пары проводились дистанционно, через интернет 

 какие дистанционное обучение, если нет интернета и половина не умеет работать на 

компьютере 

 нет такой возможности, т.к. нет техники 

 общаемся напрямую, нет необходимости общаться на расстоянии 

 этого просто нет, а хотелось бы 

 у нас и не надо 
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10) Оценка учащимися критерия «Результативность участия обучающихся в 
конкурсах, получение грантов, премий и т.п.»: высокая 
 

 

 

Таблица 17 

Учащиеся нашего ОУ, участвующие  в конкурсах, фестивалях, выставках, получают 

призовые места, грамоты, премии, гранты  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 4,3%   1,5% 1,3% 1,3%  1,2% 

2  12,9% 7,0% 1,4% 1,5% 2,5% 2,6% 4,1% 4,0% 

3 19,7% 28,6% 33,8% 14,3% 13,4% 28,8% 11,5% 19,2% 21,2% 

4 76,1% 54,3% 56,3% 82,9% 79,1% 67,5% 84,6% 76,7% 72,2% 
Затруднились 

ответить 
2,8%  2,8% 1,4% 4,5%    1,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,75 3,33 3,51 3,83 3,78 3,63 3,79 3,73 3,67 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 очень редко 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 очень редко 

 нас это не коснулось 

Уральский музыкальный колледж: 

 стипендия за участие в них маленькая и приходит через 100 лет 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не всегда - достойные призы (только грамота) 

 премии дают не всегда, да и грамоты 

Асбестовский колледж искусств: 

 редко 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 слышала, что кто-то участвует 
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11) Оценка учащимися критерия «Системность, универсальность получаемых 
учащимися знаний, широта их приложения»: выше средней 
 

Таблица 18 

Получаемые нами знания довольно широки и разнообразны, связаны не только с 

профессией, но и  формируют общий кругозор  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 2,9% 1,4% 1,4% 4,5% 1,3% 1,3% 2,7% 2,1% 

2 11,3% 12,9% 7,0% 17,1% 1,5% 6,3% 5,1% 2,7% 7,9% 

3 25,4% 30,0% 33,8% 40,0% 26,9% 25,0% 21,8% 38,4% 30,0% 

4 62,0% 54,3% 57,7% 41,4% 64,2% 67,5% 71,8% 56,2% 59,7% 
Затруднились 

ответить 
    3,0%    0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,48 3,36 3,48 3,21 3,55 3,59 3,64 3,48 3,48 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 для училища слишком широки 

 знания посредственны и не глубоки 

 мало общеобразовательных предметов 

 многие предметы узкопрофильные 

 некоторые предметы стоит убрать, они не нужны 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 только по профилю 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 изучаем в основном только проф. предметы 

 мало естественных наук 

 не хватает технических дисциплин 

Уральский музыкальный колледж: 

 все знают углубленно только музыку 

 знания обширны только по музыкальным предметам 

 музыкальные предметы на очень высоком уровне, а общеобразовательные – нет 

 общеобразовательные предметы не все хорошо преподают 

 основной акцент на знания в области профессии 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 все очень узко, идем по одной линии 

 они и в обычной школе такие 

Асбестовский колледж искусств: 

 естественные науки рассматриваются не углубленно 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 знания получаем из интернета и других источников 

 большинство идут работать продавцами 
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 они связаны только с профессией 

 хотелось бы более широкий спектр даваемых знаний 

 хотелось бы большего 
 

 

 

 

12) Оценка учащимися критерия «Качество творческих экзаменов»: выше средней 
 

 

Таблица 19 

На творческих экзаменах  нашего образовательного учреждения можно увидеть (услышать) 

много интересных и качественно исполненных  работ, произведений  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  4,3% 1,4%  1,5% 1,3% 1,3%  1,2% 

2 4,2% 8,6% 4,2% 1,4% 3,0% 3,8% 5,1% 8,2% 4,8% 

3 32,4% 40,0% 35,2% 30,0% 35,8% 36,3% 26,9% 49,3% 35,7% 

4 63,4% 47,1% 59,2% 67,1% 58,2% 58,8% 66,7% 42,5% 57,9% 
Затруднились 

ответить 
   1,4% 1,5%    0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,59 3,30 3,52 3,67 3,53 3,53 3,59 3,34 3,51 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

 

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 не всегда можно увидеть качественную работу 

 не всегда, делаем то, что скажут 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 мне ни один концерт не понравился 

 не дают возможность смотреть 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 очень редко 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 мало качественных 

 очень редко и у таких людей, которые хорошо рисовали и до колледжа 

 работы не соответствуют курсу 

 считаю, что исполнение зависит от самого ученика 
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13) Оценка учащимися критерия «Успеваемость, оценки учащихся»: выше средней 
 

 

Таблица 20 

Большинство моих одногруппников имеют хорошие показатели успеваемости  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  7,1% 1,4%  6,0% 3,8% 1,3% 8,2% 3,4% 

2 9,9% 28,6% 4,2% 14,3% 17,9% 12,5% 16,7% 16,4% 15,0% 

3 63,4% 28,6% 62,0% 52,9% 53,7% 55,0% 53,8% 52,1% 52,8% 

4 25,4% 35,7% 31,0% 31,4% 20,9% 28,8% 28,2% 23,3% 28,1% 
Затруднились 

ответить 
1,4%  1,4% 1,4% 1,5%    0,7% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,16 2,93 3,24 3,17 2,91 3,09 3,09 2,90 3,06 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

 

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 не всегда 

 не успевают готовиться 

 очень много прогулов 

 средняя 

 у многих плохие 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 довольно средние показатели 

 нужно приходить сюда после 11 классов 

 очень относительно 

 полгруппы должны были остаться на второй год, но их тянут 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 мало качественно учатся 

Уральский музыкальный колледж: 

 главное для них - специальность, остальные предметы считают бесполезными 

 многие плывут по течению, равнодушны к учебе и знаниям 

 только по музыкальным предметам 

 хорошо занимаются по специальности, ничего не делают по общим 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 всего 3-4 человека 

 есть двоечники, должники 

 есть ударники, есть отличник, есть троечники 

 не большинство 

 не все, включая меня 

 почти все ниже среднего 

 таких очень маленькое количество 
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Нижнетагильский колледж искусств: 

 все плохо 

 вся группа плохо учится 

 высокие требования к учебе, поэтому плохая успеваемость 

 мало кто учится выше троек 

 ленивые создания 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 успеваемость не очень высокая 

 не все одногруппники заинтересованы в своей профессии 

 не успевают, так как высокие требования 

 не хотят учиться 

 оценки ставят несправедливо 

 у большинства – удовлетворительно 

 средние показатели 

 

 
14) Оценка учащимися критерия «Организация  встреч учащихся с потенциальными 
работодателями (работники  учреждений культуры, искусства, досуга), 
представителями ВУЗов»: средняя 
 

Таблица 21 

В нашем образовательном учреждении (ОУ) для обучающихся  проводятся встречи с 

потенциальными работодателями (работниками  учреждений культуры, искусства, досуга), 

представителями ВУЗов  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 16,9% 20,0% 22,5% 1,4% 20,9% 10,0% 3,8% 19,2% 14,1% 

2 26,8% 40,0% 22,5% 14,3% 25,4% 16,3% 17,9% 26,0% 23,4% 

3 31,0% 21,4% 26,8% 35,7% 38,8% 37,5% 26,9% 19,2% 29,7% 

4 18,3% 17,1% 14,1% 47,1% 11,9% 35,0% 51,3% 32,9% 29,0% 
Затруднились 

ответить 
7,0% 1,4% 14,1% 1,4% 3,0% 1,3%  2,7% 3,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,55 2,36 2,38 3,30 2,43 2,99 3,26 2,68 2,76 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 встречи проводятся, но не как с конкретными работодателями, а как с работниками в 

сфере искусства 

 не было такого 

 не мешало бы проводить встречи 

 не слышала о таких встречах 

 нет, но хотелось бы получать информацию о перспективах трудоустройства по 

специальности, встречаться с представителями творческих организаций 

 очень редко и не для моего отделения проводятся 
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 раньше было, а сейчас я такого не видел 

 хотелось бы больше таких встреч, которые могут стать для нас перспективными 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 не было такого 

 не проводятся совсем 

 1 раз за 2 года 

 пока не сталкивались 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не проводятся 

 нет, но нужно 

Уральский музыкальный колледж: 

 бывают, но редко 

 встречи только с нашими учителями 

 встречи не проводятся 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 бывает очень редко 

 не было таких встреч по-моему 

 не помню такого 

 ничего не проводится 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не было такого 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 с нашей группой не проводились 

 встреч не было, а хотелось бы пообщаться 

 встречались 1 раз 

 даже выпускникам не давали встреч, все сами 

 не проводятся, или очень редко 

 нет таких встреч, но хотелось бы 

 ничего не проводят, им это не надо 

 при мне было только один раз 

 этого не хватает 

 я не слышала о таком, еще не сталкивалась 
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15) Оценка учащимися критерия «Проведение  культурно-массовой работы с 
учащимися (вечера, дискотеки, КВН, студенческие клубы и т.д.)»: ниже средней 
 

Таблица 22 

В нашем ОУ хорошо организована культурно-массовая работа с учащимися: есть клубы по 

интересам,  хорошо проводятся вечера, дискотеки, КВН и т.п. 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 9,9% 31,4% 52,1% 8,6% 35,8% 16,3% 10,3% 16,4% 22,2% 

2 19,7% 40,0% 26,8% 20,0% 28,4% 23,8% 28,2% 35,6% 27,8% 

3 50,7% 20,0% 14,1% 37,1% 20,9% 25,0% 32,1% 35,6% 29,5% 

4 18,3% 7,1%  34,3% 9,0% 35,0% 29,5% 9,6% 18,3% 
Затруднились 

ответить 
1,4% 1,4% 7,0%  6,0%   2,7% 2,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,79 2,03 1,59 2,97 2,03 2,79 2,81 2,39 2,45 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в некоторых мероприятиях мы участвуем принудительно 

 дискотека 2 раза в год и больше ничего 

 если бы можно было собрать сборную КВН - я за, как таковых вечеров нет 

 мало подобного. большинство думает только о творчестве 

 не видела объявлений или рассказов 

 не хватает времени на это 

 нет и не надо 

 почти ничего нет, а то, что есть - на низком уровне. может, лучше и не надо совсем 

 это не востребовано студентами 

 это практически только зарождается 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 даже свободного времени нет 

 колледж делает упор на учебу, это не интересует 

 любые мероприятия, которые есть, очень низкого уровня 

 организация оставляет желать лучшего. нет заинтересованных лиц 

 руководство чаще против, чем за. за дополнительное время педагогам не платят 

 этого не хватает 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 вообще ничего не проводят 

 не проводятся 

 нет возможности - нет спортзала 

 нет дискотек, не проводятся вечера 

 нет и не нужно 

 нет кружков, секций 

 нет, но нам и учебы хватает 

 разве что сами организовываем 

 только субботники 

 хотелось бы проводить культурные вечера 
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Уральский музыкальный колледж: 

 очень редко 

 вообще не проводится 

 дискотек не было давно 

 дискотеки ужасны, платны и не общедоступны 

 клубов нет, но есть вечера и КВН 

 мало совместных творческих работ, выездов, посещения интересных мест 

 только у старшеклассников 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не проводятся 

 был только шахматный кружок 4 года назад 

 был шахматный кружок, но его отменили, больше клубов нет 

 дискотек у нас нет, только КВН 

 дискотека только с мальчиками - не дискотека 

 не было ни разу 

 не проводится из-за отсутствия поддержки администрации 

 нет дискотек, клубов по интересам 

 слишком мало людей чем-то увлекаются, чтобы создавать кружки. В школе и так 

мало учеников 

 у нас нет кружков и мероприятия проводятся редко 

Асбестовский колледж искусств: 

 вообще нет 

 интересных вечеров и дискотек не хватает 

 нет КВН, дискотек, изредка вечера 

 очень мало, остались только спортивные секции 

 специально организованных нет, сами 

 проводятся очень хорошо и интересно, но редко 

 хотим дискотеки 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 кружков мало, можно побольше и не только творческих 

 только библиотека и преподаватель по литературе проводят 

 хотелось бы побольше таких мероприятий 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 очень редко, хотелось бы больше досуговых мероприятий 

 больше бы таких мероприятий 

 в основном проводятся только музыкальные выступления 

 вечера есть, но нас ими не очень нагружают, чтобы не мешать учебе 

 вечера проводятся хорошо, КВН и дискотек нет 

 дискотек нет, вечера не очень интересны 

 есть клубы среди художников, но не среди музыкантов 

 культмассовая работа отсутствует 

 надо увеличить количество мероприятий 

 очень мало, 1-2 раза в год 

 развлекательного ничего нет 

 только посвящение и день здоровья 
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16) Оценка учащимися критерия «Преемственность (династии) у выпускников»: 
выше средней 
 

 

Таблица 23 

Среди наших выпускников есть  трудовые династии – профессия передается в семье от 

поколения к поколению  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  17,1% 2,8%  14,9% 1,3% 6,4% 8,2% 6,2% 

2 7,0% 31,4% 15,5% 2,9% 23,9% 16,3% 15,4% 17,8% 16,2% 

3 31,0% 22,9% 33,8% 31,4% 28,4% 43,8% 33,3% 41,1% 33,4% 

4 46,5% 21,4% 32,4% 60,0% 13,4% 35,0% 44,9% 26,0% 35,2% 
Затруднились 

ответить 
15,5% 7,1% 15,5% 5,7% 19,4% 3,8%  6,8% 9,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,47 2,52 3,13 3,61 2,50 3,17 3,17 2,91 3,07 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 ни одного не знаю 

 мало 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 нет ни одной 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 мало 

Уральский музыкальный колледж: 

 только один случай 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 встречается очень редко 

 не знаю ничего об этом 

 не встречал 

 такие люди есть, но их 2-3 человека в колледже 

 я таких не встречал, но слышал, что такие есть 

Асбестовский колледж искусств: 

 город рабочий - и людей искусства здесь очень мало 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не слышал о таких 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 не слышала о таком 

 очень редко 

 мне кажется, это не важно 

 только наслышана о музыкантах 
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17) Оценка учащимися критерия «Наличие собственных традиций у 
образовательного учреждения»: выше средней 
 

Таблица 24 

В нашем образовательном учреждении есть собственные  многолетние традиции  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 5,7% 4,2%     2,7% 2,1% 

2 7,0% 12,9% 11,3%  3,0% 3,8% 7,7% 13,7% 7,4% 

3 29,6% 38,6% 38,0% 20,0% 34,3% 22,5% 39,7% 38,4% 32,6% 

4 53,5% 40,0% 35,2% 74,3% 59,7% 73,8% 52,6% 45,2% 54,5% 
Затруднились 

ответить 
5,6% 2,9% 11,3% 5,7% 3,0%    3,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,40 3,16 3,17 3,79 3,58 3,70 3,45 3,26 3,44 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 были, некоторые сохраняются, но сейчас все меняется, новые люди предпочитают 

свои правила 

 новое руководство меняет все не в лучшую сторону 

 о них ничего не известно 

 они есть, но сейчас руководство не хочет их поддерживать 

 они исчезают каждый год 

 уже нет 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 нам о них не рассказывают 

 не знаю ни одной 

 не слышала о них ничего 

 что-то обычное, традиционное 

Уральский музыкальный колледж: 

 уже теряются, почти не видно 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 традиций нет кроме как посвящение в лицеисты 

 что-то есть, не помню что 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не слышала про такие 

 традиций не замечала 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 возможно, есть, но я не знаю 

 есть, но мало 

 есть, но нас не привлекают 

 не слышала о них за 4 года 

 пока нарабатываются 
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Оценка экспертами содержания деятельности образовательного 
учреждения 

 

1) Оценка экспертами критерия «Соответствие образовательной услуги   
госстандартам»: высокая 

 

Таблица 25 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 16,7% 16,7%  7,7% 30,0%    9,5% 

3 8,3% 8,3% 25,0% 7,7% 20,0% 18,2%  22,2% 13,1% 

4 75,0% 75,0% 75,0% 84,6% 50,0% 81,8% 100,0% 77,8% 77,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,58 3,58 3,75 3,77 3,20 3,82 4,00 3,78 3,68 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

 
2) Оценка экспертами критерия «Соответствие содержания образовательной  
услуги потребностям учащегося»: выше средней 

 

Таблица 26 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2  16,7%   10,0%    3,6% 

3 58,3% 50,0% 50,0% 15,4% 40,0% 18,2% 11,1% 44,4% 35,7% 

4 41,7% 33,3% 37,5% 84,6% 50,0% 81,8% 88,9% 55,6% 59,5% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%      1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,42 3,17 3,43 3,85 3,40 3,82 3,89 3,56 3,57 

 

 

3) Оценка экспертами критерия «Соответствие содержания образовательной услуги 
ожиданиям работодателя, отзывы со стороны работодателей»: выше средней 

 

Таблица 27 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 33,3% 12,5%  20,0% 9,1%   10,7% 

3 50,0% 33,3% 25,0% 38,5% 80,0% 63,6% 55,6% 88,9% 53,6% 

4 41,7% 25,0% 50,0% 61,5%  27,3% 44,4%  32,1% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,33 2,75 3,43 3,62 2,80 3,18 3,44 3,00 3,20 
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4) Оценка экспертами критерия «Профессиональная компетентность 
педагогического персонала (знание предмета)»: высокая 
 

Таблица 28 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2  8,3%       1,2% 

3 25,0% 58,3% 75,0%  60,0% 54,5% 11,1% 55,6% 40,5% 

4 75,0% 33,3% 25,0% 
100,0

% 
40,0% 45,5% 88,9% 44,4% 58,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,75 3,25 3,25 4,00 3,40 3,45 3,89 3,44 3,57 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

5) Оценка экспертами критерия «Педагогическое мастерство преподавателей 
(умение передать знания, увлечь предметом)»: выше средней 
 

Таблица 29 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3%    10,0%    2,4% 

3 16,7% 58,3% 62,5%  20,0% 63,6% 22,2% 66,7% 36,9% 

4 75,0% 33,3% 37,5% 100,0% 70,0% 36,4% 77,8% 33,3% 59,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,67 3,17 3,38 4,00 3,60 3,36 3,78 3,33 3,55 

 

 

 

6) Оценка экспертами критерия «Привлечение  молодых преподавателей»: выше 
средней 
 

Таблица 30 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 41,7% 16,7%  7,7% 20,0%  11,1% 44,4% 17,9% 

3 41,7% 50,0% 75,0% 61,5% 50,0% 72,7% 55,6% 44,4% 56,0% 

4 16,7% 25,0% 25,0% 30,8% 30,0% 27,3% 33,3%  23,8% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,75 2,92 3,25 3,23 3,10 3,27 3,22 2,50 3,04 

 
 



 39 

7) Оценка экспертами критерия «Повышение квалификации сотрудников»: выше 
средней 

 

Таблица 31 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 16,7%    30,0% 9,1% 11,1% 11,1% 9,5% 

3 50,0% 66,7% 37,5% 38,5% 20,0% 9,1% 44,4% 22,2% 36,9% 

4 33,3% 25,0% 50,0% 61,5% 50,0% 81,8% 44,4% 55,6% 50,0% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,17 3,08 3,57 3,62 3,20 3,73 3,33 3,50 3,39 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

8) Оценка экспертами критерия «Рейтинг, репутация образовательного 
учреждения»: выше средней 
 

Таблица 32 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  16,7%   10,0%    3,6% 

2  16,7%   30,0% 27,3% 11,1% 11,1% 11,9% 

3 50,0% 58,3% 12,5%  40,0% 54,5% 33,3% 77,8% 40,5% 

4 50,0% 8,3% 87,5% 100,0% 20,0% 18,2% 55,6% 11,1% 44,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,50 2,58 3,88 4,00 2,70 2,91 3,44 3,00 3,25 

 
 
 
9) Оценка экспертами критерия «Конкурс на поступление в образовательное 
учреждение»: средняя 
 

Таблица 33 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 25,0%    9,1% 11,1% 11,1% 8,3% 

2 50,0% 16,7% 12,5%  20,0% 45,5% 44,4% 55,6% 29,8% 

3 33,3% 41,7%  23,1% 40,0% 45,5% 33,3% 33,3% 32,1% 

4 8,3% 16,7% 87,5% 76,9% 40,0%  11,1%  29,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,42 2,50 3,75 3,77 3,20 2,36 2,44 2,22 2,83 
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10) Оценка экспертами критерия «Внешняя культурно-просветительская работа 
образовательного учреждения (лекции, концерты, выставки учащихся и 
педагогов)»: выше средней 
 

Таблица 34 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 16,7% 25,0% 12,5%   9,1% 22,2% 11,1% 11,9% 

3 41,7% 25,0% 25,0%  50,0% 18,2% 33,3% 22,2% 26,2% 

4 41,7% 41,7% 62,5% 100,0% 50,0% 72,7% 44,4% 66,7% 60,7% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 3,00 3,50 4,00 3,50 3,64 3,22 3,56 3,46 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

11) Оценка экспертами критерия «Инициативность в работе (инициативные 
проекты, программы, методы, контакты)»: выше средней 

 

Таблица 35 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 8,3% 12,5%      3,6% 

2 8,3% 25,0%   20,0%  22,2%  9,5% 

3 66,7% 66,7% 37,5% 15,4% 50,0% 72,7% 33,3% 66,7% 51,2% 

4 16,7%  37,5% 84,6% 20,0% 27,3% 44,4% 22,2% 32,1% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%  10,0%   11,1% 3,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,92 2,58 3,14 3,85 3,00 3,27 3,22 3,25 3,16 

 

 

 

12) Оценка экспертами критерия «Участие педагогических работников в 
конференциях, семинарах, совещаниях»: выше средней 

 

Таблица 36 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  16,7%       2,4% 

2 16,7% 16,7%   50,0%  22,2% 11,1% 14,3% 

3 41,7% 50,0% 37,5% 30,8% 40,0% 72,7% 22,2% 22,2% 40,5% 

4 41,7% 16,7% 50,0% 69,2% 10,0% 27,3% 55,6% 55,6% 40,5% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 2,67 3,57 3,69 2,60 3,27 3,33 3,50 3,22 
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13) Оценка экспертами критерия «Атмосфера в коллективе, здоровая конкуренция, 
поддержка, сотрудничество между подразделениями»: выше средней 

 

Таблица 37 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%   10,0%    2,4% 

2 16,7% 16,7%  7,7% 60,0%    13,1% 

3 41,7% 50,0% 62,5% 46,2% 20,0% 54,5% 44,4% 77,8% 48,8% 

4 41,7% 25,0% 25,0% 46,2% 10,0% 45,5% 55,6% 11,1% 33,3% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 2,92 3,29 3,38 2,30 3,45 3,56 3,13 3,16 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

14) Оценка экспертами критерия «Удовлетворенность преподавателей трудом, 
условиями самореализации»: средняя 
 

Таблица 38 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1     10,0%    1,2% 

2 25,0% 33,3% 25,0%  40,0%   11,1% 16,7% 

3 50,0% 58,3% 50,0% 61,5% 40,0% 90,9% 66,7% 66,7% 60,7% 

4 25,0% 8,3% 12,5% 38,5% 10,0% 9,1% 33,3% 11,1% 19,0% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,00 2,75 2,86 3,38 2,50 3,09 3,33 3,00 3,00 

 
 
15) Оценка экспертами критерия «Наличие собственных традиций у 
образовательного учреждения»: выше средней 

 

Таблица 39 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 8,3%   30,0% 9,1%   7,1% 

3 25,0% 58,3%   20,0% 18,2% 22,2% 44,4% 23,8% 

4 66,7% 25,0% 100,0% 100,0% 50,0% 72,7% 77,8% 44,4% 66,7% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,58 3,00 4,00 4,00 3,20 3,64 3,78 3,50 3,58 
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16) Оценка экспертами критерия «Организация и обеспечение инновационный 
деятельности учреждения: использование современных образовательных 
технологий, организация работы по разработке авторских программ, наличие 
экспериментальных программ, разработка новых форм организации 
воспитательного и образовательного процесса и т.д.»: средняя 

 

Таблица 40 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  16,7%   10,0%  11,1%  4,8% 

2 33,3% 25,0% 37,5% 7,7% 50,0% 9,1% 22,2% 22,2% 25,0% 

3 50,0% 50,0% 25,0% 61,5% 30,0% 54,5% 33,3% 44,4% 45,2% 

4 16,7% 8,3% 25,0% 30,8% 10,0% 36,4% 33,3% 22,2% 22,6% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,83 2,50 2,86 3,23 2,40 3,27 2,89 3,00 2,88 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

17) Оценка экспертами критерия «Оказание услуг дистанционного обучения»: ниже 
средней 
 

Таблица 41 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 25,0% 50,0% 50,0% 15,4% 30,0% 63,6% 33,3% 11,1% 34,5% 

2 41,7% 33,3% 25,0% 15,4% 60,0% 18,2% 55,6% 66,7% 38,1% 

3 33,3% 16,7% 12,5% 69,2% 10,0% 18,2% 11,1% 11,1% 25,0% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,08 1,67 1,57 2,54 1,80 1,55 1,78 2,00 1,90 

 
 
18) Оценка экспертами критерия «Взаимодействие ОУ с творческими союзами, 
научными и образовательными учреждениями, общественными организациями»: 
выше средней 
 

Таблица 42 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 16,7% 25,0% 25,0%   27,3% 22,2% 55,6% 20,2% 

3 58,3% 66,7%   60,0% 36,4% 33,3% 44,4% 38,1% 

4 25,0%  75,0% 
100,0

% 
40,0% 36,4% 44,4%  40,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,08 2,58 3,50 4,00 3,40 3,09 3,22 2,44 3,18 
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19) Оценка экспертами критерия «Результативность участия обучающихся в 
конкурсах, получение грантов, премий и т.п.»: выше средней 
 

Таблица 43 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 8,3%       2,4% 

2  33,3% 12,5%   18,2% 22,2% 11,1% 11,9% 

3 50,0% 41,7% 25,0%  60,0% 45,5% 33,3% 66,7% 39,3% 

4 41,7% 16,7% 50,0% 100,0% 40,0% 36,4% 44,4% 11,1% 44,0% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 2,67 3,43 4,00 3,40 3,18 3,22 3,00 3,28 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

 

20) Оценка экспертами критерия «Проведение  на базе образовательного 
учреждения профессиональных конкуров, фестивалей для учащихся»: выше 
средней 
 

Таблица 44 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 50,0% 12,5%  20,0% 9,1% 11,1% 11,1% 15,5% 

3 33,3% 33,3% 25,0% 23,1% 30,0% 63,6% 33,3% 66,7% 38,1% 

4 58,3% 8,3% 50,0% 76,9% 50,0% 27,3% 55,6% 11,1% 42,9% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,50 2,42 3,43 3,77 3,30 3,18 3,44 3,00 3,26 

 

 

21) Оценка экспертами критерия «Системность, универсальность получаемых 
учащимися знаний, широта их приложения»: средняя 
 

Таблица 45 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3% 12,5%   9,1% 11,1% 11,1% 6,0% 

2 25,0% 33,3% 12,5%  20,0%    11,9% 

3 41,7% 25,0% 25,0% 53,8% 50,0% 81,8% 33,3% 77,8% 48,8% 

4 33,3% 33,3% 50,0% 46,2% 30,0% 9,1% 55,6%  32,1% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,08 2,83 3,13 3,46 3,10 2,91 3,33 2,75 3,08 
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22) Оценка экспертами критерия «Качество творческих экзаменов»: выше средней 
 

Таблица 46 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 25,0%    9,1% 11,1% 11,1% 8,3% 

3 41,7% 41,7% 37,5%  70,0% 36,4% 22,2% 77,8% 39,3% 

4 50,0% 25,0% 62,5% 100,0% 30,0% 54,5% 66,7%  50,0% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,42 2,83 3,63 4,00 3,30 3,45 3,56 2,88 3,40 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

23) Оценка экспертами критерия «Успеваемость, оценки учащихся»: выше средней 
 

Таблица 47 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 8,3%       2,4% 

3 83,3% 83,3% 50,0% 69,2% 90,0% 100,0% 88,9% 88,9% 82,1% 

4 8,3%  37,5% 30,8% 10,0%  11,1%  11,9% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,00 2,75 3,43 3,31 3,10 3,00 3,11 3,00 3,07 

 

 

 

24) Оценка экспертами критерия «Организация  встреч учащихся с потенциальными 
работодателями (работники  учреждений культуры, искусства, досуга) 
представителями ВУЗов»: средняя 
 

Таблица 48 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 16,7%   10,0%    4,8% 

2 25,0% 25,0% 12,5% 15,4% 40,0% 9,1% 55,6% 33,3% 26,2% 

3 50,0% 58,3% 62,5% 30,8% 30,0% 90,9% 11,1% 55,6% 48,8% 

4 16,7%  12,5% 53,8% 10,0%  22,2%  15,5% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%  10,0%  11,1% 11,1% 4,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,75 2,42 3,00 3,38 2,44 2,91 2,63 2,63 2,79 
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25) Оценка экспертами критерия «Организация культурно-массовой работы с 
учащимися (вечера, дискотеки, КВН, студенческие клубы и т.д.)»: средняя 
 

Таблица 49 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 8,3% 12,5%  10,0%  11,1%  6,0% 

2 33,3% 16,7% 25,0% 7,7% 50,0%  11,1% 44,4% 22,6% 

3 33,3% 50,0% 25,0% 61,5% 30,0% 27,3% 55,6% 44,4% 41,7% 

4 25,0% 25,0% 25,0% 30,8% 10,0% 72,7% 22,2%  27,4% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,75 2,92 2,71 3,23 2,40 3,73 2,89 2,50 2,93 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

26) Оценка экспертами критерия «Преемственность (династии) у выпускников»: 
выше средней 
 

Таблица 50 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 8,3%       2,4% 

2 16,7% 41,7%   30,0%  22,2% 66,7% 21,4% 

3 41,7% 25,0% 75,0% 15,4% 60,0% 27,3% 22,2% 22,2% 34,5% 

4 25,0% 16,7% 25,0% 84,6% 10,0% 72,7% 55,6% 11,1% 39,3% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3%       2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,91 2,55 3,25 3,85 2,80 3,73 3,33 2,44 3,13 

 

 

 



Выводы по блоку «Оценка содержания деятельности образовательных организаций» 

График 2 
Сводный график оценки учащимися параметров содержания деятельности образовательных организаций (средние 

оценки)1 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
 

                                                 
1
 Здесь и далее в графиках и таблицах «тѐплыми» (красно-коричневыми) цветами обозначены образовательные учреждения, расположенные 

в Екатеринбурге, «холодными» (сине-зеленая гамма цветов) – в других городах области 
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График 3 
Сводный график оценки экспертами параметров содержания деятельности образовательных организаций (средние 

оценки) 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ

 



Учащиеся: 

1. Уровень удовлетворенности учащихся образовательных учреждений 

содержанием их деятельности – средний, находится в значениях 1,59-3,83 из 4 

возможных баллов. 

2. Наиболее высоко во всех учреждениях оценен параметр, связанный с 

результативностью участия учащихся в конкурсах.  

3. В целом удовлетворенность учащихся качеством и содержанием 

предоставляемой образовательной услуги находится на уровне выше среднего: 

профессионализм преподавателей, соответствие знаний будущей профессии, 

системность знаний и т.д. Тем не менее, полной удовлетворенности данным 

параметром нет. Можно выделить несколько основных проблем: 

 У учащихся достаточно высокая ориентация на профильность обучения по 

тому или иному направлению деятельности. Поэтому многие считают, что 

изучают слишком много предметов общего цикла, которые им потом не 

понадобятся. Это создает большую нагрузку,  не хватает времени на 

подготовку к профильным предметам. Однако есть и противоположное 

мнение, связанное с тем, что недостаточное внимание к дисциплинам общего 

цикла, во-первых, сужает кругозор, во-вторых, просто лишает возможности 

изучать предметы, которые нравятся, наконец, не даѐт возможности в 

полной мере подготовиться к поступлению в вузы (как по профильной, так и 

по непрофильной специальности). 

 Отмечается также различие в качестве преподавания профильных и общих 

дисциплин: первые идут на более высоком уровне. Многих это не устраивает 

(«всѐ очень узко, идѐм по одной линии»), им бы хотелось и математические, 

и технические, и естественные науки в более широком и глубоком варианте. 

 Переход на новые программы и стандарты обучения ощущается учащимися, 

они оценивают его как сложный и пока не вполне удачный. С другой 

стороны, многие дисциплины, учебники расцениваются как устаревшие.  

 Многие не уверены, что их будущая деятельность будет связана с музыкой, 

живописью и т.д., поэтому испытывают ощущение неопределенности. 
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 Если профессиональная компетентность, знание предмета педагогами 

оценивается на достаточно высоком уровне во всех образовательных 

учреждениях (3,58), то способность увлечь предметом, вызвать интерес у 

слушателей имеет менее высокую оценку (3,14). Как правило, есть несколько 

преподавателей, которые, по мнению учащихся, не соответствуют их 

ожиданиям и требованиям к качеству проведения занятий. Среди основных 

примеров называют следующие: 

 преподаватель сам плохо знает предмет (читает по тетрадке, по 

учебнику, не может ответить на вопросы); 

 дисциплину ведѐт преподаватель, который не является в ней 

специалистом (например, педагог по общим предметам ведѐт и 

профильные); 

 молодые и начинающие преподаватели ещѐ недостаточно освоили 

предмет сами; 

 обучение ведут «теоретики», которые в практической 

деятельности этим видом деятельности не занимаются; 

 лекции читаются быстро, нелогично, непонятно, с частыми 

отклонениями от темы, что затрудняет понимание и ведение 

конспектов; 

 преподаватели не заинтересованы предметом, «не любят свой 

предмет», ведут занятия скучно и неинтересно («работают, потому 

что надо работать»); 

 даѐтся большой объем информации, его не успевают записать и 

понять, а уточнить нет времени («пишу, но не понимаю что»). 

4. Большинство учащихся считает, что их училище/ колледж имеет хорошую 

репутацию и рейтинг на рынке образовательных услуг (3,53). Однако звучат и 

мнения, что в последнее время репутация и престижность обучения падает, 

появляются негативные контексты (негативные высказывания окружающих, 

низкая известность, «неприятные» истории, падение качества обучения). 

Особенно это чувствуют ребята из Свердловского колледжа искусств и культуры. 
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Подтверждением этой ситуации является более низкая оценка критерия «конкурс 

на поступление» (2,96). При этом оценка поднимается выше 3 баллов только в 

трѐх екатеринбургских учебных заведениях (СХУ, УМК, МСХК), а, например, в 

Краснотурьинском колледже искусств опускается до 2,29. Учащихся это 

беспокоит, прежде всего, с точки зрения качества поступающего контингента 

(может поступить каждый, не требуется специальных навыков, берут всех), а 

также как показатель ненужности, непрестижности, неперспективности этих 

профессий.    

5. Наибольшие замечания учащихся вызывает использование дистанционных форм 

обучения: по сути, они говорят об отсутствии таких возможностей. Зачастую 

возможность связаться с преподавателем по электронной почте или через 

социальные сети рассматривается учащимися как такие дистанционные 

технологии. При этом часто делаются комментарии, что именно их профиль 

обучения предполагается важность и ценность личного контакта и общения.  

6. Также сниженные оценки у показателя культурно-массовой работы. Несмотря на 

то, что часть обучающихся считает это лишним, ненужным, большинство хотело 

бы иметь возможность посещать какие-то непрофильные кружки, заниматься 

КВН, устраивать творческие вечера и дискотеки. Сейчас таких мероприятий 

проводится мало, качество их организации воспринимается как достаточно 

низкое, ощущается нежелание руководства и педагогов этим заниматься. 

7. Одним из часто встречающихся комментариев по многим критериям является 

недостаточная информированность учащихся. Так, они пишут, что у них в 

колледже, наверное, есть традиции, но никто им не рассказывает о них; наверное, 

проводятся конкурсы, но никто их не приглашает; на экзаменах старших курсов 

не разрешают присутствовать и т.п.  

8. Достаточно самокритичны и честны опрошенные студенты в вопросе об 

успеваемости (3,06). Только 28% поставили максимальную оценку,  считают, что 

большинство учатся хорошо. В комментариях указывают на факты частых 

прогулов, низкой мотивированности, нежелания учиться, преобладание оценок 

«удовлетворительно». 
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9. По большинству параметров наиболее высокие оценки были поставлены 

учащимися Уральского музыкального колледжа, а также Нижнетагильского 

колледжа искусств.  

10. Наименее высокие оценки получены со стороны студентов Свердловского 

колледжа искусств и культуры. 

Эксперты: 

1. Уровень оценки экспертами содержания деятельности образовательных 

организаций – средний, находится в значениях 1,5-4 из 4 возможных баллов. 

2. Наблюдается более высокий разброс оценок по различным учреждениям, чем у 

учащихся. 

3. Наиболее высоко оценены параметры, которые связаны с: 

 соответствием образовательной услуги стандартам. Это очень важный 

формальный критерий, на основании которого происходит аккредитация 

учебного заведения. Наибольшие проблемы здесь эксперты видят у  

Свердловского мужского хорового колледжа. 

 наличием традиций,  

 соответствием образовательной услуги потребностям учащихся. 60% оценок 

экспертов имеют максимальное значение, следовательно, в этих случаях 

эксперты уверены в полном совпадении содержания и формы образования с 

потребностями учеников, 

 профессионализм и педагогическое мастерство преподавателей. Единогласно 

все наивысшие оценки по обоим критериям получил Уральский музыкальный 

колледж, наименее высокие оценки у Свердловского колледжа искусств и 

культуры. 

4. Как и учащиеся, эксперты выставили наименее высокие оценки следующим 

параметрам: 

 Дистанционное обучение (35% поставили «1 балл», указав на полное 

отсутствие таких возможностей), 

 Встречи с потенциальными работодателями и представителями вузов, 

 Конкурс на поступление, 
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 Культурно-массовая работа. 

5. Недостаточно активно осуществляется и инновационная работа: только 23% 

оценок экспертов имеют наивысшие баллы. 

6. Эксперты оценивают лучше, чем учащиеся четыре параметра: педагогическое 

мастерство, наличие традиций, культурно-массовую работу и соответствие 

образовательной услуги потребностям учащегося.  

7. Наиболее высоко эксперты по данному блоку оценили Уральский музыкальный 

колледж. Наименее высокие оценки у Свердловского колледжа искусств и 

культуры. По ряду показателей самые низкие оценки у Свердловского мужского 

хорового колледжа. 

8. Обобщѐнные оценки по данному блоку по каждому учреждению у экспертов 

достаточно близки мнению учащихся. 
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Таблица 51 

Сводная таблица оценки учащимися параметров содержания деятельности  

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Результативность участия 

обучающихся в 

конкурсах, получение 

грантов, премий и т.п. 

3,75 3,33 3,51 3,83 3,78 3,63 3,79 3,73 3,67 

Профессиональная 

компетентность педаго-

гического персонала 

(знание предмета) 

3,46 3,64 3,62 3,54 3,74 3,47 3,63 3,56 3,58 

Рейтинг, репутация ОУ 3,65 2,94 3,75 3,83 3,61 3,63 3,68 3,14 3,53 

Соответствие содержания 

образовательной услуги 

ожиданиям работодателя, 

отзывы работодателей 

3,49 3,49 3,61 3,41 3,27 3,58 3,60 3,64 3,52 

Качество творческих 

экзаменов 
3,59 3,30 3,52 3,67 3,53 3,53 3,59 3,34 3,51 

Системность, универсаль-

ность получаемых знаний, 

широта их приложения 

3,48 3,36 3,48 3,21 3,55 3,59 3,64 3,48 3,48 

Удовлетворенность  со-

держанием образователь-

ной  подготовки (набором  

учебных дисциплин, 

программами курсов) 

3,28 3,43 3,69 3,44 3,36 3,43 3,62 3,47 3,47 

Наличие собственных 

традиций у ОУ 
3,40 3,16 3,17 3,79 3,58 3,70 3,45 3,26 3,44 

Концертная/ выставочная 

деятельность учащихся и 

педагогов вне училища  

3,32 2,96 3,21 3,62 3,77 3,48 3,47 3,56 3,43 

Проведение  на базе ОУ 

профессиональных 

конкурсов, фестивалей 

для учащихся  

3,56 2,70 2,97 3,72 3,52 3,70 3,65 3,51 3,43 

Педагогическое мастерст-

во преподавателей 

(умение передать знания, 

увлечь предметом) 

3,03 3,34 3,11 3,11 3,16 2,99 3,29 3,11 3,14 

Преемственность 

(династии) у выпускников 
3,47 2,52 3,13 3,61 2,50 3,17 3,17 2,91 3,07 

Успеваемость учащихся 3,16 2,93 3,24 3,17 2,91 3,09 3,09 2,90 3,06 

Конкурс на поступление  2,86 2,79 3,65 3,58 3,46 2,52 2,74 2,29 2,96 

Организация  встреч с 

работодателями, 

представителями ВУЗов 

2,55 2,36 2,38 3,30 2,43 2,99 3,26 2,68 2,76 

Проведение  культурно-

массовой работы (вечера, 

дискотеки, КВН, клубы) 

2,79 2,03 1,59 2,97 2,03 2,79 2,81 2,39 2,45 

Оказание услуг 

дистанционного обучения 
2,18 2,13 2,30 2,93 2,37 2,05 2,47 2,09 2,31 

Обобщенная оценка 

учащихся в целом по блоку 3,24 2,97 3,17 3,45 3,21 3,26 3,35 3,12 3,22 
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Таблица 52 
Сводная таблица оценки экспертами параметров содержания деятельности  

 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Соответствие 

образовательной услуги   

госстандартам 3,58 3,58 3,75 3,77 3,20 3,82 4,00 3,78 3,68 

Наличие собственных 

традиций у образователь-

ного учреждения 3,58 3,00 4,00 4,00 3,20 3,64 3,78 3,50 3,58 

Соответствие содержания 

образовательной  услуги 

потребностям учащегося 3,42 3,17 3,43 3,85 3,40 3,82 3,89 3,56 3,57 

Профессиональная 

компетентность педагоги-

ческого персонала (знание 

предмета) 3,75 3,25 3,25 4,00 3,40 3,45 3,89 3,44 3,57 

Педагогическое мастерст-

во преподавателей 

(умение передать знания, 

увлечь предметом) 3,67 3,17 3,38 4,00 3,60 3,36 3,78 3,33 3,55 

Внешняя культурно-

просветительская работа 

образовательного 

учреждения (лекции, 

концерты, выставки 

учащихся и педагогов) 3,25 3,00 3,50 4,00 3,50 3,64 3,22 3,56 3,46 

Качество творческих 

экзаменов 3,42 2,83 3,63 4,00 3,30 3,45 3,56 2,88 3,40 

Повышение квалифи-

кации сотрудников 3,17 3,08 3,57 3,62 3,20 3,73 3,33 3,50 3,39 

Результативность участия 

обучающихся в 

конкурсах, получение 

грантов, премий и т.п. 3,25 2,67 3,43 4,00 3,40 3,18 3,22 3,00 3,28 

Проведение  на базе ОУ 

профессиональных 

конкуров, фестивалей для 

учащихся  3,50 2,42 3,43 3,77 3,30 3,18 3,44 3,00 3,26 

Рейтинг, репутация ОУ 3,50 2,58 3,88 4,00 2,70 2,91 3,44 3,00 3,25 

Участие педагогических 

работников в 

конференциях, семинарах, 

совещаниях 3,25 2,67 3,57 3,69 2,60 3,27 3,33 3,50 3,22 

Соответствие содержания 

образовательной услуги 

ожиданиям работодателя, 

отзывы работодателей 3,33 2,75 3,43 3,62 2,80 3,18 3,44 3,00 3,20 

Взаимодействие ОУ с 

творческими союзами, 

научными и образова-

тельными учреждениями, 

общественными 

организациями  3,08 2,58 3,50 4,00 3,40 3,09 3,22 2,44 3,18 
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Инициативность в работе 

(инициативные проекты, 

программы, методы, 

контакты) 2,92 2,58 3,14 3,85 3,00 3,27 3,22 3,25 3,16 

Атмосфера в коллективе, 

здоровая конкуренция, 

поддержка, сотрудничест-

во подразделений 3,25 2,92 3,29 3,38 2,30 3,45 3,56 3,13 3,16 

Преемственность 

(династии) у выпускников 2,91 2,55 3,25 3,85 2,80 3,73 3,33 2,44 3,13 

Системность, универ-

сальность получаемых 

учащимися знаний, 

широта их приложения 3,08 2,83 3,13 3,46 3,10 2,91 3,33 2,75 3,08 

Успеваемость, оценки 

учащихся 3,00 2,75 3,43 3,31 3,10 3,00 3,11 3,00 3,07 

Привлечение  молодых 

преподавателей 2,75 2,92 3,25 3,23 3,10 3,27 3,22 2,50 3,04 

Удовлетворенность 

преподавателей трудом, 

условиями 

самореализации 3,00 2,75 2,86 3,38 2,50 3,09 3,33 3,00 3,00 

Организация культурно-

массовой работы с учащи-

мися (вечера, дискотеки, 

КВН, студенческие клубы 

и т.д.) 2,75 2,92 2,71 3,23 2,40 3,73 2,89 2,50 2,93 

Организация и обеспече-

ние инновационный 

деятельности учреждения: 

использование современ-

ных образовательных 

технологий, организация 

работы по разработке 

авторских программ, 

наличие эксперименталь-

ных программ, разработ-

ка новых форм 

организации воспитатель-

ного и образовательного 

процесса и т.д. 2,83 2,50 2,86 3,23 2,40 3,27 2,89 3,00 2,88 

Конкурс на поступление  2,42 2,50 3,75 3,77 3,20 2,36 2,44 2,22 2,83 

Организация  встреч 

учащихся с потенциаль-

ными работодателями, 

представителями ВУЗов 2,75 2,42 3,00 3,38 2,44 2,91 2,63 2,63 2,79 

Оказание услуг 

дистанционного обучения 2,08 1,67 1,57 2,54 1,80 1,55 1,78 2,00 1,90 

Обобщенная оценка 

экспертов в целом по 

блоку: 
3,13 2,77 3,31 3,65 2,97 3,24 3,28 3,00 3,18 

Обобщенная оценка 

учащихся: 3,24 2,97 3,17 3,45 3,21 3,26 3,35 3,12 3,22 

 
СМУ 

СКИи

К 
СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву в 

целом: 



Таблица 53 
Сводная таблица оценки учащимися и экспертами содержания деятельности образовательных учреждений 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 

Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп 

Соответствие содержа-

ния образовательной  

услуги потребностям 

учащегося 

3,28 

3,42 

3,43 

3,17 

3,69 

3,43 

3,44 

3,85 

3,36 

3,40 

3,43 

3,82 

3,62 

3,89 

3,47 

3,56 

3,47 

3,57 

Соответствие содержа-

ния образовательной 

услуги ожиданиям 

работодателя, отзывы 

работодателей 

3,49 

3,33 

3,49 

2,75 

3,61 

3,43 

3,41 

3,62 

3,27 

2,80 

3,58 

3,18 

3,60 

3,44 

3,64 

3,00 

3,52 

3,20 

Профессиональная ком-

петентность педагогов 3,46 
3,75 

3,64 
3,25 

3,62 
3,25 

3,54 
4,00 

3,74 
3,40 

3,47 
3,45 

3,63 
3,89 

3,56 
3,44 

3,58 
3,57 

Педагогическое масс-

терство преподавателей 3,03 
3,67 

3,34 
3,17 

3,11 
3,38 

3,11 
4,00 

3,16 
3,60 

2,99 
3,36 

3,29 
3,78 

3,11 
3,33 

3,14 
3,55 

Рейтинг, репутация ОУ 3,65 3,50 2,94 2,58 3,75 3,88 3,83 4,00 3,61 2,70 3,63 2,91 3,68 3,44 3,14 3,00 3,53 3,25 

Конкурс на поступление  2,86 2,42 2,79 2,50 3,65 3,75 3,58 3,77 3,46 3,20 2,52 2,36 2,74 2,44 2,29 2,22 2,96 2,83 

Внешняя культурно-

просветительская 

работа ОУ (концерты, 

выставки учащихся и 

педагогов) 

3,32 

3,25 

2,96 

3,00 

3,21 

3,50 

3,62 

4,00 

3,77 

3,50 

3,48 

3,64 

3,47 

3,22 

3,56 

3,56 

3,43 

3,46 

Наличие собственных 

традиций у ОУ 3,40 
3,58 

3,16 
3,00 

3,17 
4,00 

3,79 
4,00 

3,58 
3,20 

3,70 
3,64 

3,45 
3,78 

3,26 
3,50 

3,44 
3,58 

Оказание услуг дистан-

ционного обучения 2,18 
2,08 

2,13 
1,67 

2,30 
1,57 

2,93 
2,54 

2,37 
1,80 

2,05 
1,55 

2,47 
1,78 

2,09 
2,00 

2,31 
1,90 

Результативность 

участия обучающихся в 

конкурсах, получение 

грантов, премий и т.п. 

3,75 

3,25 

3,33 

2,67 

3,51 

3,43 

3,83 

4,00 

3,78 

3,40 

3,63 

3,18 

3,79 

3,22 

3,73 

3,00 

3,67 

3,28 

Проведение  на базе ОУ 3,56 3,50 2,70 2,42 2,97 3,43 3,72 3,77 3,52 3,30 3,70 3,18 3,65 3,44 3,51 3,00 3,43 3,26 
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профессиональных 

конкуров, фестивалей 

для учащихся  

Системность, универ-

сальность получаемых 

учащимися знаний, 

широта их приложения 

3,48 

3,08 

3,36 

2,83 

3,48 

3,13 

3,21 

3,46 

3,55 

3,10 

3,59 

2,91 

3,64 

3,33 

3,48 

2,75 

3,48 

3,08 

Качество творческих 

экзаменов 3,59 
3,42 

3,30 
2,83 

3,52 
3,63 

3,67 
4,00 

3,53 
3,30 

3,53 
3,45 

3,59 
3,56 

3,34 
2,88 

3,51 
3,40 

Успеваемость, оценки 

учащихся 3,16 
3,00 

2,93 
2,75 

3,24 
3,43 

3,17 
3,31 

2,91 
3,10 

3,09 
3,00 

3,09 
3,11 

2,90 
3,00 

3,06 
3,07 

Организация  встреч 

учащихся с потенциаль-

ными работодателями, 

представителями ВУЗов 

2,55 

2,75 

2,36 

2,42 

2,38 

3,00 

3,30 

3,38 

2,43 

2,44 

2,99 

2,91 

3,26 

2,63 

2,68 

2,63 

2,76 

2,79 

Организация 

культурно-массовой 

работы с учащимися  
2,79 

2,75 
2,03 

2,92 
1,59 

2,71 
2,97 

3,23 
2,03 

2,40 
2,79 

3,73 
2,81 

2,89 
2,39 

2,50 
2,45 

2,93 

Преемственность 

(династии) у 

выпускников 
3,47 

2,91 
2,52 

2,55 
3,13 

3,25 
3,61 

3,85 
2,50 

2,80 
3,17 

3,73 
3,17 

3,33 
2,91 

2,44 
3,07 

3,13 

Обобщенная оценка в 

целом по блоку: 

 

3,24 

3,13 

2,97 

2,77 

3,17 

3,31 

3,45 

3,65 

3,21 

2,97 

3,26 

3,24 

3,35 

3,28 

3,12 

3,00 

3,22 3,18 



 
График 4 

Сравнение обобщенных средних оценок учащихся и экспертов по блоку 1 
«Содержание деятельности образовательных учреждений» 
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Обобщенная оценка экспертов по блоку 1

Обобщенная оценка учащихся по блоку 1
 

                                                 
2
 На данном графике и последующих графика данного типа горизонтальная красная пунктирная 

линия обозначает порог, выше которого оценки являются высокими, синяя пунктирная линия – 

порог, ниже которого оценки являются низкими. 
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Блок критериев 2. Ресурсное обеспечение деятельности 
образовательных учреждений 

 

Оценка учащимися ресурсного обеспечения деятельности 
образовательных учреждений 

 
 
18) Оценка учащимися критерия «Состояние библиотечного фонда»: выше средней 
 

Таблица 54 

Книги, журналы, альбомы, метод. пособия,  которые есть в библиотеке образовательного 

учреждения, позволяют хорошо подготовиться к занятиям и экзаменам по всем предметам  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 5,6% 8,6% 5,6% 1,4%  1,3% 2,6% 4,1% 3,6% 

2 9,9% 20,0% 16,9% 17,1% 11,9% 7,5% 9,0% 16,4% 13,4% 

3 35,2% 45,7% 38,0% 40,0% 34,3% 26,3% 25,6% 27,4% 33,8% 

4 47,9% 25,7% 36,6% 41,4% 52,2% 62,5% 62,8% 52,1% 48,1% 
Затруднились 

ответить 
1,4%  2,8%  1,5% 2,5%   1,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,27 2,89 3,09 3,21 3,41 3,54 3,49 3,27 3,28 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 большинство приходится искать в интернете самим 

 всѐ в очень плохом состоянии 

 как бы есть, но их нет 

 книги трудно взять в библиотеке 

 литература есть, но неудобный способ ее получения: нет доступа к полкам 

 мало новых изданий, занимаемся по советским учебникам 

 многие студенты не имеют право пользоваться библиотекой, а это напряжно 

 не все книги выдаются студентам 

 не всегда есть необходимый нотный и методический материал 

 не выдается на дом, а в библиотеке нет копировального аппарата 

 нехватка литературы и необходимость обновления 

 не хватает многих пособий 

 нужные материалы никогда не выдают на руки - нет возможности хорошо 

подготовиться к экзаменам 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 библиотека мало и плохо работает 

 библиотекарь отбивает желание что-то брать 
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 большая часть помещений на ремонте 

 есть, но ими нельзя воспользоваться 

 не все книги выдают на руки 

 не все учебники есть, учебники не дают на дом 

 не хватает литературы в библиотеке 

 плохое обеспечение гипсов, слепков, скелетов 

 починить читальный зал 

 старые книги 

Уральский музыкальный колледж: 

 библиотека очень нуждается в учебниках, нотах, книгах 

 большинство книг и учебников мы покупаем сами 

 в плохом состоянии 

 далеко не все пособия есть в библиотеке 

 книги выдаются на небольшой промежуток времени, количество нот и книг 

недостаточное 

 мало художественной литературы, не хватает учебников 

 не по всем предметам 

 не хватает учебников по общим предметам 

 часто не хватает на всех 

 нам не печатают, якобы, нет бумаги, заставляют печатать самим 

 не работает принтер, нет чернил 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не по всем предметам 

 они старые 

 никогда особо не пользовался библиотекой 

 у нас не очень большая библиотека 

 у нас не очень большая библиотека, подготовиться к ГИА очень сложно, мало 

учебников 9 класса 

 очень часто приходится пользоваться интернетом 

Асбестовский колледж искусств: 

 иногда временные рамки пар не совпадают с рабочим днем читального зала и 

библиотеки 

 книгу выдают только на 1 день 

 стоит пополнить книжный фонд 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 нет книг для актерского отделения 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 большинство материалов беру из городской библиотеке 

 все старое, но, по крайне мере есть, и оттуда можно брать информацию 

 как правило, я там ничего не мог найти 

 мало книг 

 мало учебников, на всех не хватает 

 не всегда есть то, что нужно по предмету 

 очень мало книг, нужные – редки 

 по литературе нет книг, только по специальности 
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19) Оценка учащимися критерия «Наличие электронной библиотеки, учебных и 
методических материалов в электронном виде»: средняя 
 

Таблица 55 

Библиотека ОУ предоставляет широкий доступ к оцифрованным документам – цифровым 

копиям книг, статей, картин, методических материалов и т.д. 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 14,1% 11,4% 15,5% 20,0% 22,4% 2,5% 5,1% 11,0% 12,4% 

2 14,1% 32,9% 28,2% 27,1% 17,9% 11,3% 12,8% 13,7% 19,5% 

3 35,2% 35,7% 28,2% 34,3% 34,3% 47,5% 37,2% 34,2% 36,0% 

4 29,6% 20,0% 19,7% 15,7% 14,9% 37,5% 44,9% 41,1% 28,4% 
Затруднились 

ответить 
7,0%  8,5% 2,9% 10,4% 1,3%   3,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,86 2,64 2,57 2,47 2,47 3,22 3,22 3,05 2,84 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 муз.архив далеко не полный 

 даже ксерокс убрали, о чѐм вы  

 не оснащен 

 техника в библиотеке появилась, возможно, и это все будет 

 предоставляет, но толком не дает знакомиться 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 добраться до них, даже до компьютера - большая проблема 

 мало таких ресурсов 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 библиотека мала, нет таких технологий 

Уральский музыкальный колледж: 

 в библиотеке есть компьютеры, но они не работают 

 нет даже ксерокса 

 не хватает очень такой информации на электронных носителях 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 в большинстве случаев имеются только оригиналы статей, если книга потеряна, ее 

уже не найти 

 нет такого 

 нет интернет-библиотеки, но, кажется, собираются сделать 

Асбестовский колледж искусств: 

 работа с документами ведется преимущественно в печатном формате 

 не распространено 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 нет такого 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 в библиотеке нет компьютера для поиска чего-либо 

 нет цифровых 

 пока такого нет, все в задумке 
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20) Оценка учащимися критерия «Предоставление обучающимся доступа в 
Интернет»: ниже средней 
 

Таблица 56 

В нашем образовательном учреждении обучающимся предоставляется устойчивый и 

быстрый доступ в Интернет 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,5% 40,0% 31,0% 44,3% 31,3% 40,0% 59,0% 46,6% 37,9% 

2 28,2% 30,0% 32,4% 34,3% 22,4% 21,3% 29,5% 24,7% 27,8% 

3 33,8% 17,1% 21,1% 10,0% 37,3% 20,0% 6,4% 23,3% 20,9% 

4 26,8% 12,9% 8,5% 7,1% 9,0% 18,8% 3,8% 4,1% 11,4% 
Затруднились 

ответить 
2,8%  7,0% 4,3%   1,3% 1,4% 2,1% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,81 2,03 2,08 1,79 2,24 2,18 1,55 1,85 2,06 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 Wi-Fi только на 1 этаже, далеко не самый быстрый 

 Wi-Fi на 1 этаже часто перегружен и не работает 

 доступ не очень быстрый 

 доступен только в холле и не всегда функционирует 

 есть в холле, который работает не всегда и зайти можно только с личного 

устройства 

 не на всех этажах есть доступ 

 не у всех есть устройства, чтобы им воспользоваться 

 неустойчивый, не быстрый 

 очень плохой доступ в интернет 

 постоянно проблемы с сетью. интернет только на 1 этаже 

 слабый сигнал Wi-Fi 

 смог подключиться 1 или 2 раза, но не оставляю надежды 

 часто перегружен и неустойчив 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 нет интернета 

 доступ к нему закрыт 

 наш колледж видит интернет лишь в снах 

 скоро обещали 

 один компьютер на весь колледж 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 в последнее время нет 

 доступ ограничен 

 интернета нет, только свой 
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 необходим пароль 

 почти все страницы закрывает антивирусник 

 только в кабинете информатики 

 только на уроке информатики 

 только когда свободен компьютерный класс, Wi-Fi нет 

Уральский музыкальный колледж: 

 нет интернета 

 Wi-Fi нет. интернет очень тормозной 

 Wi-Fi с паролем 

 доступ к нему учащимся не известен 

 для учителей, ученики доступа не имеют 

 интернет есть только в классе информатики, но туда нельзя заходить в неучебное 

время 

 интернет есть только для учителей 

 живем, как в допотопное время 

 на Wi-Fi пароль, интернет медленный 

 нет, т.к. мы будем отвлекаться 

 практически нет шансов 

 только на информатике и то не всегда 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 нет интернета 

 Wi-Fi – запаролен 

 Wi-Fi только на вахте 

 администрация колледжа всеми силами пытается нас огородить от интернета и 

техники 

 доступ в интернет с 7 класса, интернет слабый 

 интернет в закрытом доступе, мы им пользуемся на информатике очень редко 

 интернета не дают – запрещают 

 при входе в Wi-Fi четырех человек интернет сильно тормозит 

 у нас запрещены соц.сети и игры, интернет разрешен только для дела 

 у нас не разрешают пользоваться интернетом 

 только 2 точки Wi-Fi радиусом 5 метров 

Асбестовский колледж искусств: 

 нет интернета 

 есть только на 3 этаже, но нам ограничивают доступ 

 не дают код к интернету 

 нет интернета, только у директора 

 только в кабинете информатики, в который невозможно попасть 

 такого пока нет, класс информатики есть, но работает не всегда 

 только Wi-Fi в кабинете директора, студентам доступ в интернет органичен 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 только в кабинете информатики 

 нет Wi-Fi, проблемы с сотовой связью, доступ в интернет ограничен 

 нет, мы даже собрали около 150 подписей, но нас проигнорировали 

 просим Wi-Fi 
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Краснотурьинский колледж искусств: 

 нет интернета 

 все под паролем 

 доступ в интернет только на уроках информатики, хотелось бы почаще 

 интернет есть только в классе информатики, но даже там не всегда разрешают 

 интернет есть, но не для учеников 

 интернет есть, но он под паролем и доступен не всем 

 интернет только со своим ноутбуком, работает плохо, вирусы путем Wi-Fi 

 интернетом разрешают пользоваться очень редко 

 только в одном кабинете есть шнур от интернета 

 хотелось бы, чтобы интернет был доступен в каждой аудитории 
 

 
 
 
21) Оценка учащимися критерия «Удобство, обновляемость, функциональность 
сайта»: средняя 
 

 

 

Таблица 57 

Сайтом  нашего образовательного учреждения удобно пользоваться, на нем размещена вся 

необходимая учащимся информация, которая оперативно обновляется  (расписание занятий, 

анонсы событий и т.д.) 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 25,7% 4,2% 7,1% 10,4% 3,8% 2,6% 1,4% 6,9% 

2 15,5% 28,6% 25,4% 28,6% 19,4% 18,8% 25,6% 5,5% 20,9% 

3 39,4% 32,9% 38,0% 25,7% 46,3% 32,5% 38,5% 42,5% 36,9% 

4 39,4% 12,9% 31,0% 30,0% 19,4% 45,0% 33,3% 50,7% 33,1% 
Затруднились 

ответить 
4,2%  1,4% 8,6% 4,5%    2,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,22 2,33 2,97 2,86 2,78 3,19 3,03 3,42 2,98 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 из сайта пытаются сделать соц.сеть 

 информация не всегда обновляется вовремя 

 информация появляется очень поздно, а некоторая информация вообще отсутствует 

 не всегда обновляется оперативно 

 неудобный интерфейс сайта 

 обязательно нужно зарегистрироваться, не понятно зачем 

 расписание долго появляется 

 сайт не полностью разработан 
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Свердловский колледж искусств и культуры: 

 все устаревшее 

 на него не заходим, зачем? 

 не заходим, нет смысла 

 не обновляется 

 нужен хороший админ. сайт убогий 

 сайт не обновляется, не вся информация есть 

 сайт не раскручен, не интересный 

 сайт плохо организован 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не обновляется 

 мало информации и не всегда правдивая 

 не всегда актуальные новости, нет расписания 

 не удобно 

 сайт дурацкий 

Уральский музыкальный колледж: 

 информация часто некорректная, многое опускается 

 на сайте мало полезной информации для учеников 

 не всегда удается узнать о мероприятиях вовремя 

 не очень оперативно, расписания там нет 

 несколько раз заходила и не могла найти нужную информацию 

 почти ничего нет, даже записи концертов плохо проигрываются 

 расписания нет, мало фотографий, редкие обновления 

 хотелось бы видеть там записи с концертов, чтобы был видеоархив концертов 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 на сайте почти ничего нет 

 на сайте нет расписания 

 нам про сайт даже не говорят 

 не знаю, никогда не заходил на сайт 

 пользоваться неудобно, слишком мудрено сделан 

 сайт создан только для гостей 

 я очень хочу, чтобы на сайте колледжа было расписание, домашние задания, и 

электронные журналы, как во всех нормальных учреждениях 

Асбестовский колледж искусств: 

 нет расписания 

 нормальная только группа Вконтакте 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не всегда вовремя публикуют информацию 

 хотелось бы видеть там расписание и объявления 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 сайт неудобный 

 сайт обновляется не часто, информация устаревает 

 теперь новый сайт, может, лучше станет 
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22) Оценка учащимися критерия «Техническая оснащенность учебного процесса  
(наличие современного оборудования - компьютеров, мультимедийных устройств, 
аудио-видеоаппаратуры и т.п.)»: средняя 
 

 

Таблица 58 

В  наших аудиториях,  имеется и широко используется на занятиях современное 

оборудование - компьютеры, мультимедийные устройства, аудио-видеоаппаратура и т.п. 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 22,9% 15,5% 5,7% 10,4%   16,4% 9,1% 

2 16,9% 32,9% 22,5% 25,7% 10,4% 27,5% 14,1% 21,9% 21,6% 

3 39,4% 27,1% 43,7% 38,6% 43,3% 35,0% 44,9% 37,0% 38,6% 

4 38,0% 17,1% 18,3% 30,0% 32,8% 37,5% 41,0% 24,7% 30,2% 
Затруднились 

ответить 
1,4%    3,0%    0,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,13 2,39 2,65 2,93 3,02 3,10 3,27 2,70 2,90 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 не во всех аудиториях 

 ведется активная работа в этом направлении 

 оборудование есть, но не всегда работает 

 старое оборудование 

 среднее, не могу сказать, что современное 

 только на некоторых, очень редко 

 только недавно поставили микрофоны, пока на этом все 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 все очень старое 

 не на всех предметах, где хотелось бы 

 только если они твои личные, от колледжа это получить весьма трудно 

 только на уроках информатики 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 в одной аудитории 

 используем только на информатике 

 один компьютерный класс, а не на каждой паре по 3 группы 

 они все сломаны 

 старое оборудование, мало реквизита 

 нет возможности распечатать документ 

Уральский музыкальный колледж: 

 не во всех аудиториях 

 в классах есть только телевизоры, которыми никогда не пользуются 

 в немногих классах, почти не используется 
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 есть, но не так, как в некоторых других школах 

 используется, но не активно, оно в дефиците 

 на музыкальных предметах хотелось бы обновить оборудование 

 оборудование, особенно в классе информатики, давно надо поменять 

 оборудование по размеру и качеству недостаточное для удобства просмотра и 

прослушивания всеми учащимися 

 нужен проектор в кабинет физики, т.к. в маленьком тв не видно ничего даже с 1 

парты 

 почти нет, только старые видеопроигрыватели 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 1-2 интерактивные доски и 1-2 нормальных компьютера 

 довольно старые системники в классах 

 только видеодоски 

 не везде 

Асбестовский колледж искусств: 

 не в каждом классе мультимедиа для показа презентаций 

 не современное 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 вся аппаратура устарела 

 нет новых программ по музыкальной информатике (Finale 11 вместо 14) 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 в большинстве кабинетов нет 

 не во всех кабинетах даже свет есть 

 очень редко используется 

 современное оборудование только в кабинете истории искусств и в компьютерном 

классе 

 скорее всего есть, но аппаратура старая 

 только на ИТ мы этим пользуемся 

 почти нет техники 
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23) Оценка учащимися критерия «Состояние материальной базы профильной 
направленности (инструменты, залы, оборудование,  материалы, костюмы и пр.)»: 
средняя 
 

 

Таблица 59 

Для успешной организации учебной работы в нашем ОУ имеются специально 

оборудованные помещения (мастерские, залы), спецоборудование, костюмы, инструменты, 

материалы  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 9,9% 12,9% 2,8% 5,7% 11,9%  1,3% 13,7% 7,1% 

2 16,9% 21,4% 15,5% 14,3% 10,4% 17,5% 12,8% 24,7% 16,7% 

3 39,4% 35,7% 28,2% 45,7% 35,8% 36,3% 38,5% 43,8% 37,9% 

4 33,8% 30,0% 53,5% 34,3% 38,8% 45,0% 47,4% 17,8% 37,8% 
Затруднились 

ответить 
    3,0% 1,3%   0,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,97 2,83 3,32 3,09 3,05 3,28 3,32 2,66 3,07 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в оркестре старые инструменты 

 есть подсобки - очень маленькие, не приспособлены для хранения костюмов и 

инструментов по должным нормам 

 звукоизоляции нет 

 инструменты плохие, старые 

 инструменты в кабинетах нужно поменять 

 не хватает инструментов 

 нет кабинетов для индивидуальных занятий 

 нет оборудования (инструментов, костюмов, кабинетов для занятий) 

 нет костюмов 

 нет репетитория, инструменты почти все настраиваются в обычных классах 

 оркестровые инструменты находятся в ужасном состоянии, нет чехлов и т.д. 

 фортепиано в ужасном состоянии - на настройку инструментов нет денег 

 рояли и фортепиано в плохом состоянии 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 в основном все за свой счет и своими силами 

 мы поем под сломанный музыкальный центр в сломанный микрофон. а в зале петь 

не разрешают 

 один музыкальный центр, который уже умирает, на всех вокалистов 

 хореографии не в чем выступать, нет костюмов 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 кабинеты рисунка не оборудованы достойным освещением, нет темных штор и 

софит 
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 костюмы и материалы закупаем сами 

 мало мастерских 

 много сломанных мольбертов 

 не хватает аудиторий, т.к. полздания в долгострое 

 не хватает мастерских, мало часов для занятий в них 

 нет спортзала 

 маленькая столовая, стулья грязные и их не хватает 

 сломанные софиты, нет мастерских для каждой группы, мало предметов фонда 

Уральский музыкальный колледж: 

 классы с инструментами трудно доступны 

 недостаточно кабинетов для самостоятельных занятий 

 оборудования недостаточно для комфортной работы 

 очень проблемно взять класс для занятий специальностью 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 нет залов 

 нет мастерских 

 нет складов 

 ничего такого нет, только инструменты 

 отсутствие доступа 

Асбестовский колледж искусств: 

 всего не хватает 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 не хватает 

 аудитории в плохом состоянии, спец. оборудования – нет 

 мастерские затоплены, многие занимаются в коридорах 

 мастерских и выставочного зала у художников нет. все есть только у музыкантов 

 на 3 курсе мы занимались в коридоре 

 наша мастерская в ужасном состоянии, того и гляди потолок упадет 

 не все помещения достаточно оборудованы 

 нет материалов, не предоставляются 

 пока что инструменты хранятся не там, где хотелось бы 

 помещения есть, но их недостаточно 

 спец.оборудования и инструментов мало 

 таких нет, рисуют в подвалах и под протекающей крышей 

 у художников мастерские закрыты на ремонт 
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Оценка экспертами ресурсного обеспечения деятельности 
образовательных учреждений 

 

27) Оценка экспертами критерия «Состояние библиотечного фонда»: средняя 
Таблица 60 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 16,7% 33,3%  23,1% 30,0%   22,2% 16,7% 

3 50,0% 41,7% 25,0% 61,5% 70,0% 90,9% 66,7% 66,7% 59,5% 

4 33,3% 25,0% 62,5% 15,4%  9,1% 33,3%  21,4% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,17 2,92 3,71 2,92 2,70 3,09 3,33 2,75 3,05 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

28) Оценка экспертами критерия «Наличие электронной библиотеки, учебных и 
методических материалов в электронном виде»: средняя 
 

Таблица 61 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3% 8,3%   20,0%    4,8% 

2 50,0% 66,7% 12,5% 46,2% 40,0% 27,3% 44,4% 55,6% 44,0% 

3 41,7% 25,0% 62,5% 53,8% 40,0% 72,7% 44,4% 33,3% 46,4% 

4   12,5%      1,2% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%    11,1% 11,1% 3,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,33 2,17 3,00 2,54 2,20 2,73 2,50 2,38 2,46 

 

 

29) Оценка экспертами критерия «Предоставление обучающимся доступа в 
Интернет»: средняя 

Таблица 62 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 16,7% 8,3%  7,7% 20,0%    7,1% 

2  33,3% 37,5% 23,1% 30,0%   33,3% 19,0% 

3 58,3% 25,0% 12,5% 53,8% 10,0% 54,5% 55,6% 33,3% 39,3% 

4 16,7% 25,0% 37,5% 15,4% 40,0% 45,5% 33,3% 22,2% 28,6% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3% 12,5%    11,1% 11,1% 6,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,82 2,73 3,00 2,77 2,70 3,45 3,38 2,88 2,95 
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30) Оценка экспертами критерия «Наличие электронных ресурсов (наличие АИС - 
автоматизированных информационных систем, баз данных, электронных 
каталогов) для сотрудников»: средняя 

Таблица 63 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 16,7% 16,7%  7,7% 10,0% 27,3%   10,7% 

2 25,0% 25,0% 37,5% 30,8% 40,0%  22,2% 55,6% 28,6% 

3 50,0% 41,7% 50,0% 61,5% 50,0% 54,5% 66,7% 22,2% 50,0% 

4  8,3%    9,1%  11,1% 3,6% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3% 12,5%   9,1% 11,1% 11,1% 7,1% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,36 2,45 2,57 2,54 2,40 2,50 2,75 2,50 2,50 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

31) Оценка экспертами критерия «Удобство, обновляемость, функциональность 
сайта»: средняя 

Таблица 64 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  16,7%   10,0%    3,6% 

2 16,7% 25,0%  23,1% 30,0% 9,1% 11,1% 11,1% 16,7% 

3 33,3% 41,7% 62,5% 69,2% 50,0% 36,4% 77,8% 33,3% 50,0% 

4 50,0% 16,7% 37,5% 7,7% 10,0% 54,5% 11,1% 44,4% 28,6% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,33 2,58 3,38 2,85 2,60 3,45 3,00 3,38 3,05 

 
 
32) Оценка экспертами критерия «Техническая оснащенность (наличие 
современного оборудования - компьютеров, мультимедийных устройств и т.п.)»: 
средняя 
 

Таблица 65 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3%        1,2% 

2 33,3% 41,7% 25,0% 23,1% 30,0%  22,2% 22,2% 25,0% 

3 41,7% 41,7% 50,0% 69,2% 60,0% 27,3% 66,7% 55,6% 51,2% 

4 16,7% 16,7% 12,5% 7,7%  72,7%  11,1% 17,9% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%  10,0%  11,1% 11,1% 4,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,67 2,75 2,86 2,85 2,67 3,73 2,75 2,88 2,90 
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33) Оценка экспертами критерия «Состояние материальной базы профильной 
направленности (инструменты, залы, оборудование,  материалы и пр.)»: выше 
средней 

 

 Таблица 66 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 8,3% 41,7% 12,5%  10,0%  22,2% 33,3% 15,5% 

3 58,3% 41,7% 50,0% 53,8% 30,0% 45,5% 33,3% 44,4% 45,2% 

4 33,3% 16,7% 37,5% 46,2% 60,0% 54,5% 33,3% 11,1% 36,9% 
Затруднились 

ответить 
      11,1% 11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 2,75 3,25 3,46 3,50 3,55 3,13 2,75 3,22 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

 



Выводы по блоку «Оценка ресурсного обеспечения деятельности образовательных организаций» 

График 5 

Сводный график оценки учащимися параметров ресурсного обеспечения деятельности образовательных организаций 

(средние оценки) 
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Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
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График 6 
Сводный график оценки экспертами параметров ресурсного обеспечения образовательных организаций  

(средние оценки) 
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Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
 



Учащиеся: 

1. Уровень удовлетворенности учащихся ресурсным обеспечением деятельности 

образовательных организаций – средний, находится в значениях 1,55-3,54 из 4 

возможных баллов. 

2. Наиболее позитивно оценено состояние библиотечного фонда, оценка выше 

среднего уровня (3,28). Однако учащиеся испытывают как традиционные 

трудности, так и специфические, связанные с профильностью: 

 проблема устаревания библиотечного фонда, 

 изношенность книг, нот, пособий, 

 нехватка учебников на всех,  

 необходимость покупать за свой счѐт учебники, пособия, 

 отсутствие нужных учебников, новых изданий и т.п., 

 короткий срок выдачи на руки или невозможность взять на дом, 

 отсутствие копировальной техники, 

 отсутствие наглядных материалов и т.д. 

3. При этом электронная библиотека – слаборазвитый ресурс. В основном 

материалы находятся в печатном виде, доступ к электронным каталогам 

обеспечивается не во всех учреждениях, компьютеры в библиотеках 

отсутствуют или не работают. 

4. Сайты учреждений расцениваются как недостаточно удобные и 

функциональные. Только треть от всех опрошенных полностью довольны 

сайтами своих учреждений. Главная претензия связана с низкой обновляемостью 

информации: запаздыванием анонсов мероприятий, отсутствии сообщений о 

недавно прошедших событиях, неактуальность расписания и т.д. Многие 

говорят, что сайт создается преимущественно для абитуриентов, и они туда 

больше не заходят. Учащиеся хотели бы видеть сайт как актуализированный 

информационный ресурс: с разделом новостей, базой записей концертов и 

творческих работ, с электронным журналом, с размещением электронных 

материалов от преподавателей для выполнения домашних заданий и т.д. 
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5.  Доступ к интернет является одной из наиболее сложных проблем. С одной 

стороны, современные стандарты образования и условия повседневной жизни 

сходятся в представлении о необходимости и важности данного ресурса. С 

другой, в контексте образовательного процесса он может быть использован во 

внеучебных целях во время учѐбы (и, зачастую, вместо учѐбы). Если учащиеся 

Свердловского музыкального училища имеют, хоть и весьма ограниченный и 

недостаточно качественный, доступ к Интернет через Wi-Fi на 1 этаже своего 

здания, то учащиеся остальных образовательных учреждений говорят 

практически об отсутствии предоставления этого ресурса со стороны колледжей 

(только в компьютерных классах, которые часто закрыты, компьютеры старые и 

медленные, только во  время уроков информатики и т.д.). В ситуации, когда 

большое количество материалов для учебы, в т.ч.  по профильным предметам, 

берется из Интернет, такое ограничение представляется учащимся серьѐзным 

недостатком. 

6. Состояние материальной базы профильной направленности, с одной стороны, 

имеет оценку несколько выше средней (при этом 37% полностью удовлетворены 

еѐ состоянием), с другой – вызывает очень эмоциональные реакции и отзывы 

учащихся, поскольку в творческой деятельности инструмент (музыкальный или 

художественный) и условия в помещениях (звукоизоляция, свет и т.п.) являются 

особо важной составляющей. Ключевая проблема связана, безусловно, с 

устареванием материальной базы – т.е. практически всѐ есть, но в очень плохом 

состоянии и недостаточном количестве. Это касается и инструментов, и 

костюмов, и мольбертов, и помещений для репетиций, и шкафов для хранения, и 

музыкальных центров и т.д. Иногда занятия проходят в неприспособленных 

помещениях (в т.ч. коридорах), на сломанных стульях, с использованием своего 

личного технического обеспечения и т.д.  

7. Техническая оснащенность учебных заведений также не удовлетворяет 

учащихся. Проблема необеспеченности учебных аудиторий проекторами, 

мультимедийным оборудованием и т.д. волнует студентов, они хотели бы 

заниматься в современных классах.   
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8. Наиболее высокие обобщенные оценки по данному блоку у Свердловского 

музыкального училища (за счѐт доступа к Интернет) и Асбестовского колледжа 

искусств.  

9. Свердловский колледж искусств и культуры вновь получил небольшое 

отставание и по этому блоку. 

Эксперты: 

1. Уровень оценок экспертов ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных организаций – средний, находится в значениях 2,1-3,7 из 4 

возможных баллов. 

2. Состояние материальной базы является наиболее хорошо оцененным ресурсом: 

37% оценок экспертов имеют максимальное значение. При этом 15% - это «2» 

балла, что указывает на наличие проблем с обеспечением профильными 

ресурсами и оборудованием. Хуже всех, по мнению экспертов, ситуация с 

материальной профильной базой в Краснотурьинском колледже искусств  и 

Свердловском колледже искусств и культуры.  

3. Библиотечный фонд для 60% экспертов имеет состояние, оцениваемое на 3 балла 

из 4, 21% дали максимальную оценку фонда.  При этом Училище им. Шадра 

оценивается лучше остальных учреждений.  

4. Эксперты согласны с учащимися по вопросу недостаточной обеспеченности 

учреждений доступом в Интернет, однако ставят более высокие оценки по этому 

критерию. Интересно, что областные Асбестовский и Нижнетагильский коллежи 

искусств получили более высокие оценки со стороны экспертов по данному 

параметру. 

5. Мнения экспертов во многом совпали при оценивании технической 

обеспеченности учебного процесса: оценки по всем образовательным 

учреждениям уложились в диапазон 2,67-2,88. Исключение вновь составил 

Асбестовский колледж с нетипично высокой оценкой экспертов. 

6. Электронные ресурсы (а для сотрудников и библиотечные) оценены наиболее 

низко. 
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7. По обобщенной оценке по данному блоку лидируют в оценках экспертов 

Асбестовский колледж искусств (за счѐт показателей материальной базы, сайта и 

доступа к интернет) и Свердловское художественнее училище (по показателям 

библиотеки). Отстающие показатели вновь имеет Свердловский колледж 

искусств и культуры, а также Свердловский мужской хоровой колледж. 

8. Обобщѐнные оценки по данному блоку у экспертов по четырѐм учреждениям 

выше, чем у учащихся (СКИиК, СХУ, УМК, АКИ), по двум – ниже (СМУ, 

СМХК), по двум – очень близки (НТКИ, ККИ). 

 

Таблица 67 

Сводная таблица оценки учащимися образовательных учреждений параметров 
ресурсного обеспечения их деятельности 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Состояние библиотечного 

фонда 
3,27 2,89 3,09 3,21 3,41 3,54 3,49 3,27 3,28 

Состояние материальной 

базы профильной 

направленности 

(инструменты, залы, 

оборудование,  материа-

лы, костюмы и пр.) 

2,97 2,83 3,32 3,09 3,05 3,28 3,32 2,66 3,07 

Удобство, обновляемость, 

функциональность сайта 
3,22 2,33 2,97 2,86 2,78 3,19 3,03 3,42 2,98 

Техническая оснащен-

ность учебного процесса  

(наличие современного 

оборудования – компью-

теров, мультимедийных 

устройств, аудио-

видеоаппаратуры и т.п.) 

3,13 2,39 2,65 2,93 3,02 3,10 3,27 2,70 2,90 

Наличие электронной 

библиотеки, учебных и 

методических материалов 

в электронном виде 

2,86 2,64 2,57 2,47 2,47 3,22 3,22 3,05 2,84 

Предоставление 

обучающимся доступа в 

Интернет 

2,81 2,03 2,08 1,79 2,24 2,18 1,55 1,85 2,06 

Обобщенная оценка 

учащихся в целом по 

блоку: 
3,04 2,52 2,78 2,73 2,83 3,09 2,98 2,83 2,86 
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Таблица 68 
Сводная таблица оценки экспертами параметров ресурсного обеспечения 

деятельности образовательных учреждений 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Состояние материальной 

базы профильной направ-

ленности (инструменты, 

залы, оборудование,  

материалы и пр.) 3,25 2,75 3,25 3,46 3,50 3,55 3,13 2,75 3,22 

Состояние библиотечного 

фонда 3,17 2,92 3,71 2,92 2,70 3,09 3,33 2,75 3,05 

Удобство, обновляемость, 

функциональность сайта 3,33 2,58 3,38 2,85 2,60 3,45 3,00 3,38 3,05 

Предоставление 

обучающимся доступа в 

Интернет 2,82 2,73 3,00 2,77 2,70 3,45 3,38 2,88 2,95 

Техническая 

оснащенность (наличие 

современного оборудо-

вания - компьютеров, 

мультимедийных 

устройств и т.п.) 2,67 2,75 2,86 2,85 2,67 3,73 2,75 2,88 2,90 

Обобщенная оценка 

экспертов в целом по 

блоку: 
2,85 2,62 3,11 2,85 2,68 3,21 2,98 2,79 2,88 

Наличие электронных 

ресурсов (наличие АИС - 

автоматизированных 

информационных систем, 

баз данных, электронных 

каталогов) для 

сотрудников 2,36 2,45 2,57 2,54 2,40 2,50 2,75 2,50 2,50 

Наличие электронной 

библиотеки, учебных и 

методических материалов 

в электронном виде 2,33 2,17 3,00 2,54 2,20 2,73 2,50 2,38 2,46 
Обобщенная оценка 

учащихся в целом по блоку: 3,04 2,52 2,78 2,73 2,83 3,09 2,98 2,83 2,86 



Таблица 69 
Сводная таблица оценки учащимися и экспертами параметров ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений 
 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 

Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп 

Состояние 

библиотечного фонда 3,27 
3,17 

2,89 
2,92 

3,09 
3,71 

3,21 
2,92 

3,41 
2,70 

3,54 
3,09 

3,49 
3,33 

3,27 
2,75 

3,28 
3,05 

Наличие электронной 

библиотеки, учебных и 

методических 

материалов в 

электронном виде 

2,86 

2,33 

2,64 

2,17 

2,57 

3,00 

2,47 

2,54 

2,47 

2,20 

3,22 

2,73 

3,22 

2,50 

3,05 

2,38 

2,84 

2,46 

Предоставление 

обучающимся доступа в 

Интернет 
2,81 

2,82 
2,03 

2,73 
2,08 

3,00 
1,79 

2,77 
2,24 

2,70 
2,18 

3,45 
1,55 

3,38 
1,85 

2,88 
2,06 

2,95 

Удобство, 

функциональность 

сайта 
3,22 

3,33 
2,33 

2,58 
2,97 

3,38 
2,86 

2,85 
2,78 

2,60 
3,19 

3,45 
3,03 

3,00 
3,42 

3,38 
2,98 

3,05 

Техническая 

оснащенность  3,13 
2,67 

2,39 
2,75 

2,65 
2,86 

2,93 
2,85 

3,02 
2,67 

3,10 
3,73 

3,27 
2,75 

2,70 
2,88 

2,90 
2,90 

Состояние 

материальной базы 

профильной 

направленности  

2,97 

3,25 

2,83 

2,75 

3,32 

3,25 

3,09 

3,46 

3,05 

3,50 

3,28 

3,55 

3,32 

3,13 

2,66 

2,75 

3,07 

3,22 

Обобщенная оценка в 

целом по блоку: 
 

3,04 
2,85 

2,52 
2,62 

2,78 
3,11 

2,73 
2,85 

2,83 
2,68 

3,09 
3,21 

2,98 
2,98 

2,83 
2,79 

2,86 
2,88 



График 7 

Сравнение обобщенных средних оценок учащихся и экспертов по блоку 2 
«Ресурсное обеспечение деятельности образовательных организаций»  
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Блок критериев 3. Комфортность получения образовательной 
услуги 

Оценка учащимися комфортности получения образовательной 
услуги 

 
24) Оценка учащимися критерия «Комфортность условий в общем помещении 
(холлы, коридоры, туалеты): чистота, освещенность, отопление, просторность»: 
средняя 
 

Таблица 70 

Мне нравятся условия в общих помещениях  нашего образовательного учреждения (холлы, 

коридоры, туалеты): они чистые, светлые, теплые, просторные, уютные  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  12,9% 1,4% 4,3% 4,5% 2,5% 1,3% 13,7% 5,0% 

2 16,9% 31,4% 19,7% 15,7% 23,9% 12,5% 11,5% 31,5% 20,2% 

3 45,1% 41,4% 42,3% 50,0% 47,8% 33,8% 35,9% 42,5% 42,1% 

4 36,6% 14,3% 36,6% 30,0% 23,9% 51,3% 51,3% 12,3% 32,6% 
Затруднились 

ответить 
1,4%        0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,20 2,57 3,14 3,06 2,91 3,34 3,37 2,53 3,02 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в туалетах нет мыла и бумаги 

 грязные туалеты, редко убирают в туалетах, туалеты ужасные - всегда запах 

 туалеты часто засоряются и не работают 

  звукоизоляции нет 

 не все нормы соблюдаются 

 нарушена акустика 

 новые окна не закрываются 

 постоянно 2-дневный мусор 

 постоянно холодно, особенно в туалете 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 в туалетах всегда накурено 

 на вокзале туалет лучше 

 все серое и угрюмое 

 зимой очень холодно 

 колледж кажется пустым 

 грязно,  неуютно 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 бумаги в туалете нет, мыло – редкость 



 83 

 зеркал мало 

 в некоторых кабинетах плесень на стенах 

 туалет неуютный, почти всегда грязно 

 нет автоматов с кофе 

 грязно и пыльно 

 есть холодные помещения, в некоторых мало света 

 коридоры холодные из-за каменных стен 

Уральский музыкальный колледж: 

 в туалетах не работают защелки 

 нет туалетной бумаги, полотенец и иногда мыла 

 туалет отвратителен  

 уборка туалетов оставляет желать лучшего  

 коридоры холодные, каменные, серые 

 не всегда чисто, не очень уютно 

 совсем неуютные, голые стены 

 хотелось бы побольше уюта 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 в туалете все время беспорядок и запах 

 туалеты грязные и холодно  

 грязно, не везде хорошо освещены, непросторные 

 некоторые классы маленькие, в них невозможно поместить наш класс, это очень 

неудобно 

 холл (холодно, проветривают) 

 установили видеонаблюдение, лучше бы ремонт сделали 

Асбестовский колледж искусств: 

 иногда холодно 

 нет бумаги в туалетах, зато на складах очень много 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 в туалете некомфортные условия 

 нет туалетной бумаги, мыло редко на месте  

 во многих классах необходим ремонт 

 не везде уютно 

 нет диванов, скамеек в холле 

 стулья поменять - зацепляясь за них, портишь одежду 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 антисанитарные условия, протекает крыша 

 очень страшные туалеты  

 в старом здании было комфортнее 

 в туалетах нужны освежители 

 в холле мало места, сидячих мест 

 дизайн колледжа не соответствует его статусу 

 здание в аварийном состоянии 

 мало места в мастерской для 2 групп 

 мало света, мало простора 

 могло быть лучше, душ один, вечно закрыт, туалеты закрыты 
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 на данный момент педагог занимается в общежитии из-за протечки крыши 

 наше учреждение не подходит для учебы 

 очень сыро, крыша течет, никакого комфорта, холодно 

 у нас течет крыша, а в коридорах плесень и сырость 

 холодно, аварийное состояние, где-то тепло, где-то нет, на 4 этаже учиться – 

нереально 

 холодно, сыро, пахнет ужасно, грибок 

 
25) Оценка учащимися критерия «Комфортность условий в аудиториях:  мебель, 
оборудование»: средняя 
 

Таблица 71 

Мне нравятся условия в учебных аудиториях и мастерских: они отремонтированы, в них 

стоят удобные столы и стулья,  шкафы 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 8,6% 4,2% 5,7% 1,5%   35,6% 7,4% 

2 12,7% 34,3% 31,0% 14,3% 20,9% 13,8% 19,2% 23,3% 21,0% 

3 42,3% 41,4% 47,9% 54,3% 52,2% 43,8% 39,7% 34,2% 44,3% 

4 40,8% 15,7% 16,9% 25,7% 23,9% 42,5% 41,0% 6,8% 27,1% 
Затруднились 

ответить 
    1,5%    0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,20 2,64 2,77 3,00 3,00 3,29 3,22 2,12 2,91 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в ужасном состоянии 

 во время ремонта забыли сделать звукоизоляцию 

 все разваливается, старая мебель 

 не все аудитории с хорошим ремонтом 

 не хватает шкафов для инструментов 

 новые окна - в аудиториях тепло, но душно 

 общие аудитории отремонтированы, а про спец. классы забыли 

 после ремонта нарушилась акустика  

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 если это ремонтом называется... просто покрашены стены 

 есть неустойчивая мебель 

 нужен новый пол в танцевальный зал 

 очень холодно зимой в кабинетах, надо поменять окна 

 плохой пол и окна 

 холодно, грязно 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 все старое 

 мало мольбертов  
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 мольберты разваливаются, стулья плохие - рвут одежду 

 мало  платформ 

 многие мольберты и стулья убитые 

 не везде есть ремонт, столы и стулья сломаны 

 ремонт 2 половины здания должны были закончить в прошлом году 

 стулья шатаются и в зазубринах 

 у софитов лампочки перегорают 

 потолок протекает 

Уральский музыкальный колледж: 

 все старое 

 во многих аудиториях очень давно не было ремонта 

 вся мебель неудобная, старая 

 стулья старые во многих кабинетах, портятся об них вещи 

 стулья не удобные 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 мастерских нет 

 много сломанных стульев 

 неудобные стулья и парты 

 старый пол и стены, давно не было капитального ремонта, а еще стулья, окна 

Асбестовский колледж искусств: 

 не все аудитории отремонтированы 

 нужна новая мебель 

 фортепиано везде разные и почти все доисторические 

 старые парты, стулья, которые "цепляют" одежду 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 вся мебель времен СССР 

 всегда рву колготки 

 стулья не очень удобные 

 столы, стулья старые 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 в некоторых помещениях грибок на стенах, они вообще непригодны для занятий 

 верните нам нашу мастерскую 

 все грязное, старое, сломанное 

 идет ремонт в колледже 

 иногда даже не хватает стульев, столов, шкафов 

 мастерские в обычных кабинетах, пока ремонт 

 надеюсь, от плесени избавятся 

 необходима теплота, сухость, мебель 

 нет ни одного нормального стула 

 нет ремонта, вода бежит по стенам, всюду грибок 

 освещение плохое 

 спец.оборудования как такового нет 

 у художников нет даже выставочного зала 

 теснимся в маленьком помещении 

 ремонта нет, потолок сыпется, хотелось бы хорошую мебель, мойку 
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26) Оценка учащимися критерия «Эстетическое оформление помещения»: выше 
средней 

Таблица 72 

Помещения  нашего образовательного учреждения хорошо оформлены, есть шторы, цветы, 

красивые стенды, картины и т.п. 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 7,1% 7,0% 1,4% 1,5%   6,8% 3,3% 

2 5,6% 20,0% 16,9% 1,4% 7,5% 2,5% 9,0% 15,1% 9,7% 

3 39,4% 44,3% 47,9% 44,3% 47,8% 41,3% 33,3% 52,1% 43,6% 

4 52,1% 28,6% 28,2% 52,9% 43,3% 56,3% 57,7% 26,0% 43,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,41 2,94 2,97 3,49 3,33 3,54 3,49 2,97 3,27 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в кабинетах нет штор, оформляем своими силами 

 мало цветов 

 можно улучшить 

 ничего нет 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 цветы запрещены 

 картины в коридорах еще с советских времен 

 цветы засохли, об шторы вытирают руки 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 больше бы работ старых мастеров в коридорах 

 есть только картины в коридорах 

 не хватает штор в аудиториях 

 нет цветов, штор мало 

 нужны жалюзи в аудитории 

Уральский музыкальный колледж: 

 не все помещения хорошо оформлены 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не везде есть картины и шторы 

 все нелепо 

 ничего особенного нет, 1-2 картины 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 только в кабинете литературы 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 местами есть, местами нет 

 нет ни цветов, ни штор 

 есть – по своей инициативе 

 оформлены только коридоры 

 плесень съела 

 только на этаже директора 

 хотелось бы ощущать атмосферу искусства, как в прошлом училище 
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27) Оценка учащимися критерия «Качество работы буфета, столовой»: выше 
средней 
 

Таблица 73 

В нашем ОУ есть столовая (буфет), где можно нормально поесть  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 16,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 8,8%  4,1% 4,5% 

2 25,4% 4,3% 9,9% 8,6% 13,4% 21,3% 5,1% 15,1% 12,9% 

3 28,2% 22,9% 28,2% 30,0% 38,8% 28,8% 9,0% 16,4% 25,0% 

4 29,6% 70,0% 60,6% 60,0% 46,3% 41,3% 85,9% 64,4% 57,4% 
Затруднились 

ответить 
 1,4%       0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,70 3,64 3,48 3,49 3,30 3,03 3,81 3,41 3,36 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в данный момент столовая на ремонте 

 ее ремонтируют уже на 5 недель дольше обещанного - одними булочками питаться 

вредно 

 на ремонте уже 2 месяца, а ходить куда-то поесть не успеваем 

 на ремонте, но нас кормят бутербродами и булочками 

 столовая есть, а еды в ней нет 

 столовая на очень длительном ремонте 

 столовая не работает, а студентам не предоставляется достаточно времени для обеда 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 всегда большая очередь 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 всего 6 столов 

 маленький буфет - не хватает мест и еды на всех 

 маленький выбор и высокие цены 

 мест всегда не хватает 

 несколько раз находила волос в еде 

 очень много отравлений 

Уральский музыкальный колледж: 

 вкусная еда только по праздникам 

 высокие цены и много посторонних людей 

 дорого и мало по объему 

 маленькие порции, плохо приготовлено, дорого 

 меню скудное, подходит не для всех 

 очень дорого 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 еда не всегда есть, иногда невкусная 
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 быстро кончается пища 

 обещают шведский стол, а его нет 

 ограниченный выбор продуктов 

 несоответствие нормам хранения 

Асбестовский колледж искусств: 

 очень дорого 

 в буфете мало выбора и еды 

 дорого и не всегда вкусно 

 еды нормальной нет 

 есть только буфет, желательно, чтобы была и недорогая столовая 

 одни булочки и дорогое питание 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 очень дорого 

 огромные очереди 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 были отравления 

 чай не вкусный 

 грязная посуда 

 для такого качества цена несоразмерна 

 никакого разнообразия 

 качество еды нельзя назвать даже нормальным 

 мало по времени работает, надо чтобы буфет работал подольше - часов до 16-30 

 не хватает еды 

 проводят в учебное время поминки и свадьбы 
 

 

 

28) Оценка учащимися критерия «Отношение сотрудников  к учащемуся 
(вежливость, тактичность, отзывчивость и т.п.)»: выше средней 
 

Таблица 74 

Педагоги и персонал нашего образовательного учреждения вежливы, внимательны и 

отзывчивы со мной  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 4,3% 1,4% 2,9% 1,5% 6,3% 2,6% 2,7% 2,9% 

2 12,7% 11,4% 5,6% 8,6% 11,9% 15,0% 12,8% 15,1% 11,7% 

3 46,5% 38,6% 39,4% 45,7% 53,7% 36,3% 39,7% 39,7% 42,2% 

4 38,0% 45,7% 53,5% 42,9% 31,3% 42,5% 44,9% 42,5% 42,8% 
Затруднились 

ответить 
1,4%    1,5%    0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,23 3,26 3,45 3,29 3,17 3,15 3,27 3,22 3,25 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  
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Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 в гардеробе ужасное обслуживание 

 есть такие, кто ужасно общается со студентами 

 иногда резко называют твои личные качества и обсуждают их 

 культура некоторых преподавателей оставляет желать лучшего 

 не все педагоги вежливы 

 отдельные педагоги не умеют держать дистанцию ученик-учитель 

 персонал груб 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 лишь пара педагогов нормально и персонал в столовой 

 персонал - не всегда, дворник, например 

 не все 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 вахтерши вечером выгоняют с занятий 

 грубая охрана 

 некоторые учителя не скрывают своих любимчиков 

 охранники и высшее руководство несерьезно относятся к нам 

Уральский музыкальный колледж: 

 некоторые педагоги повышают голос на нас 

 не все вежливые 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 бывают отступления - педагоги переходят на личности 

 за исключением работников столовой, персонал в столовой иногда грубит 

 много хамят 

 часто ругают, орут 

Асбестовский колледж искусств: 

 некоторые напрямую оскорбляют 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 гардеробщице пора на пенсию 

 некоторые педагоги позволяют себе быть грубыми 

 очень не вежливы гардеробщицы и вахтерши 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 не все педагоги вежливы 

 многие не здороваются в ответ 

 педагоги необъективны 

 часто хамят и отказываются разговаривать 

 я не могу найти с ними общий язык 
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29) Оценка учащимися критерия «Морально-психологический климат в коллективе 
ОУ»: выше средней 
 

Таблица 75 

Мне нравится общая атмосфера, характер взаимоотношений в  нашем образовательном 

учреждении  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 2,9% 1,4% 1,4%   1,3% 2,7% 1,7% 

2 8,5% 17,1% 1,4% 11,4% 9,0% 6,3% 6,4% 8,2% 8,4% 

3 33,8% 35,7% 23,9% 32,9% 40,3% 36,3% 30,8% 47,9% 35,2% 

4 53,5% 44,3% 73,2% 54,3% 49,3% 57,5% 61,5% 41,1% 54,5% 
Затруднились 

ответить 
    1,5%    0,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,37 3,21 3,69 3,40 3,41 3,51 3,53 3,27 3,43 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 атмосфера немного угнетает 

 иногда чувствуется давление со стороны руководства 

 мы не дружные 

 напряженная атмосфера 

 не всегда вежливые отношения учитель-ученик 

 сейчас меня угнетает общая атмосфера 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 творческие люди часто не понимают друг друга 

Уральский музыкальный колледж: 

 большое количество злопамятных людей, не идущих на контакт 

 накаленная атмосфера 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 младшие классы наглеют 

 отношения не очень между преподавателями 

 многие обращаются друг с другом плохо 

Асбестовский колледж искусств: 

 есть индивидуумы – недоброжелатели 

 есть преподаватель, которая оскорбляет моих родителей 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 встречаются хамоватые личности 

 музыканты VS художники 

 не всегда отношения в колледже хорошие 

 невозможно учиться, не нравится 

 только в своей группе и с некоторыми педагогами 

 атмосферы нет 
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Оценка экспертами комфортности получения образовательной 
услуги 

 

34) Оценка экспертами критерия «Комфортность условий в общем помещении 
(холлы, коридоры, туалеты): чистота, освещенность, отопление, просторность»: 
выше средней 

 

Таблица 76 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 25,0% 33,3%  7,7% 20,0%  11,1% 11,1% 14,3% 

3 50,0% 41,7% 37,5% 30,8% 40,0% 9,1% 55,6% 77,8% 41,7% 

4 25,0% 25,0% 62,5% 61,5% 40,0% 90,9% 33,3% 11,1% 44,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,00 2,92 3,63 3,54 3,20 3,91 3,22 3,00 3,30 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 
 
35) Оценка экспертами критерия «Комфортность условий в аудиториях:  мебель, 
оборудование»: выше средней 

Таблица 77 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 8,3%   7,7%     2,4% 

2 16,7% 25,0% 12,5% 7,7% 20,0% 9,1% 22,2% 11,1% 15,5% 

3 58,3% 58,3% 37,5% 76,9% 30,0% 54,5% 77,8% 77,8% 59,5% 

4 16,7% 16,7% 50,0% 7,7% 50,0% 36,4%  11,1% 22,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,83 2,92 3,38 2,85 3,30 3,27 2,78 3,00 3,02 

 

 

36) Оценка экспертами критерия «Эстетическое оформление помещения»: выше 
средней 

 

Таблица 78 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 33,3% 50,0%  15,4% 30,0%  22,2%  20,2% 

3 41,7% 41,7% 37,5% 69,2% 50,0% 45,5% 77,8% 77,8% 54,8% 

4 25,0% 8,3% 62,5% 15,4% 20,0% 54,5%  11,1% 23,8% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,92 2,58 3,63 3,00 2,90 3,55 2,78 3,13 3,04 
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37) Оценка экспертами критерия «Качество работы буфета, столовой»: выше 
средней 

 

Таблица 79 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 16,7% 25,0% 12,5% 15,4% 30,0% 18,2%   15,5% 

3 50,0% 41,7% 50,0% 69,2% 50,0% 72,7% 33,3% 44,4% 52,4% 

4 33,3% 33,3% 25,0% 15,4% 20,0% 9,1% 66,7% 44,4% 29,8% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%     11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,17 3,08 3,14 3,00 2,90 2,91 3,67 3,50 3,15 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

38) Оценка экспертами критерия «Отношение сотрудников  к учащемуся 
(вежливость, тактичность, отзывчивость и т.п.)»: выше средней 

 

Таблица 80 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2  8,3%   40,0%    6,0% 

3 58,3% 66,7% 62,5% 30,8% 40,0% 36,4% 33,3% 55,6% 47,6% 

4 41,7% 25,0% 37,5% 69,2% 20,0% 63,6% 66,7% 33,3% 45,2% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,42 3,17 3,38 3,69 2,80 3,64 3,67 3,38 3,40 

 

 

 



Выводы по блоку «Комфортность получения образовательной услуги» 

График 8 

Сводный график оценки учащимися параметров комфортности посещения образовательных организаций  
(средние оценки) 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
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График 9 

Сводный график оценки экспертами параметров комфортности посещения  
(средние оценки) 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ



Учащиеся: 

1. Уровень удовлетворенности зрителей комфортностью посещения 

образовательных учреждений – средний, находится в значениях 2,1-3,7 из 4 

возможных баллов. 

2. Два критерия замеряют отношения, сложившиеся в образовательном 

учреждении: морально-психологический климат в коллективе и отношение 

сотрудников к учащимся. Первый показатель оценивается учащимися лучше 

(3,43 и 3,25 соответственно), 55% учащихся полностью удовлетворены 

климатом в учебном заведении. Однако по обоим критериям учащиеся имеют 

замечания и пожелания: 

 Зачастую проблемы в отношениях связаны не с педагогическим а со 

вспомогательным персоналом – сотрудники гардероба, столовой, библиотеки, 

дворники, охранники, 

 Некоторые преподаватели ругают учащихся, «переходят на личности», «орут 

и хамят», оскорбляют (в том числе родителей учащегося), 

 Высказываются мнения о возможности необъективных оценок, предвзятого 

отношения, 

 Преподаватели иногда не соответствуют образу представителя данной 

профессии, ведут себя не в соответствии с требованиями профессионального 

статуса, 

 Отсутствие дружелюбности как в отношениях между учащимися, так и со 

стороны педагогов, 

 Учащиеся также замечают напряженные отношения между преподавателями 

(зачастую списывая это на особенности «творческих людей»),  а также между 

преподавателями и руководством («чувствуется давление»), 

 Для некоторых учащихся такая атмосфера является крайне тяжелой, 

«накалѐнной», им тяжело и не нравится в ней находиться. 

3. Качество работы буфета, столовой оценивается как скорее хорошее.  

 Снижение оценки в Свердловском музыкальном училище связано с идущим 

ремонтом. Учащиеся хотели бы, чтобы ремонт был сделан во внеучебное 
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время, в более короткие сроки, однако замечают, что им стараются обеспечить 

хотя бы возможность покупать булочки и чай. 

 Часть учащихся отмечает  дороговизну цен в столовых, что сказывается на их 

возможности пользоваться этой услугой. 

 Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра испытывает 

сложности с маленьким помещением буфета: не хватает места, маленький 

выбор. Жалуются здесь и на качество  - находят волосы в еде, вспоминают о 

случаях отравления. 

 Уральский музыкальный колледж также не всегда гарантирует вкусную и 

качественную еду. Учащиеся отмечают большое число посторонних людей, 

как результат – очереди. 

 Асбестовский колледж за счѐт буфета не может обеспечить полноценное 

питание, учащиеся ждут недорогой столовой. 

 Схожие проблемы и у Краснотурьинского колледжа – невкусная еда, грязная 

посуда, нецелевое использование помещений, рано закрывается.  

4. Оба критерия комфортности (в общих помещениях и в аудиториях) находятся 

на среднем возможном уровне и вызывали серьѐзные замечания со стороны 

учащихся. Очевидно, что здесь изначально есть существенные различия, 

связанные со спецификой здания, сроками ремонта и т.д. 

 В сложной ситуации находятся учащиеся Краснотурьинского колледжа 

искусств, в котором, по их словам, идѐт затянувшийся ремонт. Это 

вызывает в них как позитивные чувства, связанные с тем, что 

неотремонтированные помещения находятся в ужасном состоянии 

(«протекает крыша, вода бежит по стенам, везде плесень, сырость, холодно, 

ужасный запах» – здание в аварийном состоянии) и есть надежда на 

получение качественно новых условий; так и негативные, поскольку 

помещений для занятий практически не осталось, занятия проходят в 

общежитии, в коридорах, нет мастерских и т.д.  

 Общей проблемой являются туалеты. Даже при общей позитивной оценке 

чистоты в здании, студенты пишут, что именно туалеты плохо убирают, в 
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них часто грязно, сыро, холодно. По-прежнему туалеты остаются местами 

для курения, в колледжах и училищах недостаточно за этим следят. 

Учащиеся ожидают приближения условий в туалетах к туалетам в других 

общественных заведениях (кафе, кинотеатрах): туалетная бумага, хорошие 

краны, освежители, мыло, зеркала. 

 Большой дискомфорт учащиеся испытывают от старых столов и стульев: 

они цепляют и портят одежду, на них страшно садиться, потому что 

неустойчивые, сломанные. 

 Качество окон также имеет большое значение. Старые окна «затыкивают», 

потому что холодно, и тогда становится душно, невозможно проветривать 

при работе с красками и т.д. Новые окна позволят решить проблему. 

Наличие жалюзи необходимо для регулировки света. 

5. Эстетическое оформление в той или иной мере устраивает 87% опрошенных, но 

есть интересный момент, связанный с тем, что часть ребят осознают, что хотят 

не просто уюта, эстетичного оформления и т.д. Они говорят, что дизайн их 

здания и помещения не соответствует статусу учреждения как учреждения 

культуры. В целом, пожелания имеют достаточно традиционный характер: 

больше цветов, переход от серых цветов к более интересным, оформление 

стендами, выставками и т.д.  

6. Лидером в оценках учащихся по данному блоку стал Нижнетагильский колледж 

искусств, самые невысокие оценки – у Краснотурьинского колледжа искусств. 

Эксперты: 

1. Уровень оценки экспертами комфортности посещения образовательных 

организаций – средний, находится в значениях 2,5-3,9 из 4 возможных баллов.  

2. Наиболее высокие оценки в данном блоке получил параметр отношения 

сотрудников к учащимся – по всем учреждением он находится в диапазоне выше 

среднего (45% экспертов полностью довольны этим параметром), кроме 

Свердловского мужского хорового колледжа, где эксперты видят больше 

недоработок в данном вопросе (40% оценок – 2 балла). 
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3. Комфортность условий в аудиториях рассматривается экспертами, как и 

учащимися, в качестве самого проблемного пункта: около 20% оценок имеют 

негативный характер (1 или 2 балла). Полностью соответствующими 

требованиями аудитории расценили 23%. Самые высокие оценки здесь у 

Свердловского художественного училища. 

4. Качество работы столовой и эстетическое оформление помещений также 

вызывают большой разброс оценок экспертов по учреждениям (графики не 

приближены друг к другу).  

5. При этом видно, что оценив достаточно высоко учреждение по одному 

критерию, по другому могут поставить заметно более низкие баллы (графики 

выглядят не как прямые, а как ломанные линии).  

6. В результате нет однозначного лидера, который имел бы хорошие показатели по 

всем пяти параметрам в данном блоке, лидерство Асбестовского колледжа и 

Свердловского художественного училища в оценках экспертов имеет характер 

простой суммы. А вот отставание Свердловского колледжа искусств и культуры 

прослеживается по всем параметрам. 

7. Эксперты выше, чем учащиеся, оценивают в большинстве учреждений критерии 

комфортности в общих помещениях и отношения со стороны сотрудников. 

8. По СХУ, АКИ и ККИ оценки экспертов выше, чем у учащихся. 
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Таблица 81 

Сводная таблица оценки учащимися образовательных учреждений параметров 
комфортности получения услуги 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Морально-

психологический климат 

в коллективе ОУ 
3,37 3,21 3,69 3,40 3,41 3,51 3,53 3,27 3,43 

Качество работы буфета, 

столовой 2,70 3,64 3,48 3,49 3,30 3,03 3,81 3,41 3,36 

Эстетическое оформление 

помещения 3,41 2,94 2,97 3,49 3,33 3,54 3,49 2,97 3,27 

Отношение сотрудников  

к учащемуся (вежливость, 

тактичность, 

отзывчивость и т.п.) 

3,23 3,26 3,45 3,29 3,17 3,15 3,27 3,22 3,25 

Комфортность условий в 

общем помещении (хол-

лы, коридоры, туалеты): 

чистота, освещенность, 

отопление, просторность  

3,20 2,57 3,14 3,06 2,91 3,34 3,37 2,53 3,02 

Комфортность условий в 

аудиториях:  мебель, 

оборудование 
3,20 2,64 2,77 3,00 3,00 3,29 3,22 2,12 2,91 

Обобщенная оценка 

учащихся в целом по 

блоку: 
3,19 3,04 3,25 3,29 3,19 3,31 3,45 2,92 3,21 

 

Таблица 82 

Сводная таблица оценки экспертами параметров комфортности получения 
образовательной услуги 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Отношение сотрудников  

к учащемуся (вежливость, 

тактичность, 

отзывчивость и т.п.) 3,42 3,17 3,38 3,69 2,80 3,64 3,67 3,38 3,40 

Комфортность условий в 

общем помещении (хол-

лы, коридоры, туалеты)  3,00 2,92 3,63 3,54 3,20 3,91 3,22 3,00 3,30 

Качество работы буфета, 

столовой 3,17 3,08 3,14 3,00 2,90 2,91 3,67 3,50 3,15 

Эстетическое оформление 

помещения 2,92 2,58 3,63 3,00 2,90 3,55 2,78 3,13 3,04 

Комфортность условий в 

аудиториях:  мебель, 

оборудование 2,83 2,92 3,38 2,85 3,30 3,27 2,78 3,00 3,02 

Обобщенная оценка 

экспертов в целом по 

блоку: 
3,07 2,93 3,43 3,22 3,02 3,46 3,22 3,20 3,18 



Таблица 83 
Сводная таблица оценки учащимися и экспертами параметров комфортности посещения образовательных учреждений 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 

Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп 

Комфортность условий 

в общем помещении  
3,20 

3,00 
2,57 

2,92 
3,14 

3,63 
3,06 

3,54 
2,91 

3,20 
3,34 

3,91 
3,37 

3,22 
2,53 

3,00 
3,02 

3,30 

Комфортность условий 

в аудиториях:  мебель, 

оборудование 

3,20 

2,83 

2,64 

2,92 

2,77 

3,38 

3,00 

2,85 

3,00 

3,30 

3,29 

3,27 

3,22 

2,78 

2,12 

3,00 

2,91 

3,02 

Эстетическое 

оформление помещения 
3,41 

2,92 
2,94 

2,58 
2,97 

3,63 
3,49 

3,00 
3,33 

2,90 
3,54 

3,55 
3,49 

2,78 
2,97 

3,13 
3,27 

3,04 

Качество работы 

буфета, столовой 
2,70 

3,17 
3,64 

3,08 
3,48 

3,14 
3,49 

3,00 
3,30 

2,90 
3,03 

2,91 
3,81 

3,67 
3,41 

3,50 
3,36 

3,15 

Отношение сотрудников  

к учащемуся  
3,23 

3,42 
3,26 

3,17 
3,45 

3,38 
3,29 

3,69 
3,17 

2,80 
3,15 

3,64 
3,27 

3,67 
3,22 

3,38 
3,25 

3,40 

Обобщенная оценка в 

целом по блоку: 
3,19 

3,07 
3,04 

2,93 
3,25 

3,43 
3,29 

3,22 
3,19 

3,02 
3,31 

3,46 
3,45 

3,22 
2,92 

3,20 
3,21 

3,18 

 



 

График 10 

Сравнение обобщенных средних оценок учащихся и экспертов по блоку 3 
«Комфортность посещения образовательных организаций»  
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Блок критериев 4. Доступность посещения образовательных 
учреждений 

 

Оценка учащимися доступности посещения образовательных 
учреждений 

 

 

 

30) Оценка учащимися критерия «Доступность информации об ОУ,  направлениях   
профессиональной подготовки, условиях приема,  месторасположении и т.п.»: 
выше средней 
 

 

 

Таблица 84 

Информацию о нашем ОУ (направлениях профессиональной подготовки, условиях приема,  

мероприятиях, месторасположении и т.п.) найти достаточно легко  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 4,3%   1,5% 1,3%   1,0% 

2  17,1% 4,2% 4,3% 10,4% 5,0% 5,1% 1,4% 5,9% 

3 23,9% 37,1% 28,2% 32,9% 43,3% 37,5% 42,3% 45,2% 36,4% 

4 73,2% 41,4% 67,6% 60,0% 43,3% 55,0% 52,6% 53,4% 55,9% 
Затруднились 

ответить 
1,4%   2,9% 1,5% 1,3%   0,9% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,71 3,16 3,63 3,57 3,30 3,48 3,47 3,52 3,48 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 сайт плохой, а приехать не всем удается 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не все написано на сайте училища 

Уральский музыкальный колледж: 

 найти сложно 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 очень мало информации 

 очень мало сайтов про колледж, мало рекламы 
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31) Оценка учащимися критерия «Финансовая доступность образовательной  
услуги»: выше средней 
 

Таблица 85 

Я считаю, что мои затраты на обучение в нашем ОУ вполне приемлемы  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 4,3% 4,2% 1,4%  1,3%  4,1% 2,4% 

2 4,2% 7,1% 22,5% 10,0% 3,0% 6,3% 6,4% 11,0% 8,8% 

3 28,2% 32,9% 40,8% 40,0% 40,3% 32,5% 28,2% 34,2% 34,5% 

4 62,0% 55,7% 31,0% 48,6% 56,7% 60,0% 65,4% 50,7% 54,0% 
Затруднились 

ответить 
1,4%  1,4%      0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,50 3,40 3,00 3,36 3,54 3,51 3,59 3,32 3,40 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 затраты резко возросли из-за того, что не работает столовая 

 в автоматах высокие цены 

 много денег на дорогу из другого города 

 не хватает мест в общежитии - дорогой съем жилья 

 отсутствие общежития делает мои затраты высокими 

 очень маленькая стипендия 

 я бы не стала учиться здесь платно 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 большие затраты за материалы, материал дорогой очень 

 большие затраты на музейную практику 

 большие затраты на покупку красок 

 необходима покупка принадлежностей для работы в музее 

 дорогая поездка в Санкт-Петербург  на практику 

 стипендии вообще не хватает на художественные товары 

 обучение слишком дорого, очень высокая оплата за обучение 

Уральский музыкальный колледж: 

 много нужно платить в фонд класса 

 столовая дорогая 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 много денег уходит на дорогу 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 денег трачу так прилично, будто учусь на платном 

 за год около 10000 на приобретение материалов 

 затраты огромны, если ты художник 

 никакой помощи в покупке рабочего материала в отличие от музыкантов и других 

учебных заведений 

 у меня уходит очень много денег 
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32) Оценка учащимися критерия «Территориальная доступность (удобство 
расположения, транспорт)»: выше средней 
 

 

Таблица 86 

Я не испытываю сложностей, когда добираюсь до учебы, рядом с нашим ОУ есть остановка 

транспорта  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 5,7% 1,4% 1,4%  5,0% 3,8% 11,0% 4,0% 

2 2,8% 10,0% 8,5% 2,9% 11,9% 15,0% 16,7% 8,2% 9,7% 

3 38,0% 27,1% 22,5% 27,1% 22,4% 17,5% 29,5% 26,0% 26,2% 

4 56,3% 57,1% 66,2% 68,6% 64,2% 60,0% 50,0% 54,8% 59,5% 
Затруднились 

ответить 
  1,4%  1,5% 2,5%   0,7% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,48 3,36 3,56 3,63 3,53 3,36 3,26 3,25 3,42 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 есть проблемы с парковкой 

 живу далеко 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 живу очень далеко 

Уральский музыкальный колледж: 

 далеко 

Асбестовский колледж искусств: 

 до асбеста трудно добираться из других городов - нет дороги 

 очень трудно добираться 

 студенческий билет не действует на автобусы от Асбеста до Екатеринбурга 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 автобус ходит редко, а по утрам забит 

 ездим из соседнего города, не успеваем 

 идти далеко 

 колледж практически в лесу 

 нет нормальной дороги 

 нет остановки, все ходят пешком 

 нет тропинки, по которой можно пройти, приходится идти, где машины ездят 

 приходится далеко добираться от остановки, очень холодно 
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33) Оценка учащимися критерия «Наличие специальных приспособлений для 
людей с ограниченными возможностями»: ниже средней 
 

 

Таблица 87 

В нашем здании есть специальные приспособления для людей с ограниченными 

возможностями – перила, пандусы, звонки, таблички, специальные лифты  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 49,3% 35,7% 29,6% 58,6% 31,3% 40,0% 21,8% 23,3% 36,0% 

2 31,0% 37,1% 21,1% 21,4% 26,9% 23,8% 37,2% 30,1% 28,6% 

3 9,9% 20,0% 33,8% 5,7% 29,9% 18,8% 25,6% 23,3% 20,9% 

4  7,1% 8,5% 4,3% 9,0% 15,0% 14,1% 21,9% 10,2% 
Затруднились 

ответить 
9,9%  7,0% 10,0% 3,0% 2,5% 1,3% 1,4% 4,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 1,56 1,99 2,23 1,51 2,17 2,09 2,32 2,44 2,05 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 кое-что есть 

 лифтов нет 

 не было и нет 

 не приспособлено для таких людей 

 перила есть 

 ничего нет 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 ничего нет 

 только перила и звонок 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 нет такого 

 только перила 

 только пандус 

Уральский музыкальный колледж: 

 ничего такого нет 

 есть только перила 

 надо бы сделать 

 это не касается нашей профессии 

 у нас таких детей нет 

 рассчитано на то, что такие люди не будут здесь учиться 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 нет такого 

 у нас не учатся люди с ограниченными возможностями 

 есть только перила и звонки 
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 у нас нет таких, и оборудования нет 

Асбестовский колледж искусств: 

 нет такого 

 у нас нет таких людей 

 нет ни приспособлений, ни таких людей 

 лифт не помешал бы и здоровым 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 такого нет 

 есть только звонок и перила 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 только перила 

 в колледже нет людей с ограниченными возможностями. надо позаботиться об этом 

 есть только перила и пандусы 

 здание старое, приспособлений нет 

 на звонки и спецлифты у колледжа денег нет 

 этого нет, но это необязательно 
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Оценка экспертами доступности посещения образовательных 
учреждений 

 

 

39) Оценка экспертами критерия «Доступность информации об ОУ,  направлениях   
профессиональной подготовки, условиях приема,  месторасположении и т.п.»: 
высокая 

 

Таблица 88 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 8,3% 16,7%   10,0% 9,1%   6,0% 

3 25,0% 25,0%  23,1% 30,0% 9,1% 11,1% 33,3% 20,2% 

4 66,7% 58,3% 100,0% 76,9% 60,0% 81,8% 88,9% 55,6% 72,6% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,58 3,42 4,00 3,77 3,50 3,73 3,89 3,63 3,67 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

 

 

40) Оценка экспертами критерия «Финансовая доступность образовательной  
услуги»: высокая 

 

Таблица 89 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2   12,5%  10,0%    2,4% 

3 41,7% 33,3% 25,0% 7,7% 30,0% 27,3% 33,3% 55,6% 31,0% 

4 58,3% 66,7% 50,0% 92,3% 50,0% 72,7% 66,7% 33,3% 63,1% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%  10,0%   11,1% 3,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,58 3,67 3,43 3,92 3,44 3,73 3,67 3,38 3,63 
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41) Оценка экспертами критерия «Территориальная доступность (удобство 
расположения, транспорт)»: высокая 

Таблица 90 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2  25,0%       3,6% 

3 25,0% 16,7%   10,0% 18,2% 22,2% 55,6% 17,9% 

4 75,0% 50,0% 100,0% 100,0% 90,0% 81,8% 77,8% 33,3% 76,2% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,75 3,08 4,00 4,00 3,90 3,82 3,78 3,38 3,71 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
42) Оценка экспертами критерия «Наличие специальных приспособлений для 
людей с ограниченными возможностями»: ниже средней 

Таблица 91 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 33,3% 8,3%  30,8% 30,0%  11,1%  15,5% 

2 50,0% 75,0% 50,0% 61,5% 60,0% 36,4% 33,3% 33,3% 51,2% 

3 16,7% 16,7% 25,0%  10,0% 45,5% 33,3% 55,6% 23,8% 

4   25,0% 7,7%  18,2% 22,2%  8,3% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 1,83 2,08 2,75 1,85 1,80 2,82 2,67 2,63 2,25 

 

 



Выводы по блоку «Доступность посещения образовательных учреждений» 

График 11 

Сводный график оценки учащимися параметров доступности посещения образовательных организаций  
(средние оценки) 
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Доступность

информации об ОУ

Территориальная

доступность

Финансовая

доступность 

Наличие

специальных

приспособлений 

Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
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График 12 

Сводный график оценки экспертами параметров доступности посещения  
(средние оценки) 
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Территориальная

доступность

Доступность

информации

Финансовая

доступность

Наличие

специальных

приспособлений

Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
 



Учащиеся: 

1. Уровень удовлетворенности учащихся доступностью посещения 

образовательных учреждений – средний, находится в значениях 1,5-3,7 из 4 

возможных баллов. 

2. У учащихся три параметра доступности получили баллы выше среднего и идут 

на графике очень близкими линиями, и ниже среднего характеризуется 

доступность учреждений для людей с ограниченными возможностями. 

3. Доступность информации расценивается на достаточно хорошем уровне – есть 

сайты, на них для абитуриентов достаточно информации, можно также 

позвонить и приехать. 

4. Территориальная доступность также оценивается достаточно хорошо (3,25-3,63), 

существенных замечаний и претензий нет. Трудности испытывают учащиеся из 

других городов. Для обучающихся в Краснотурьинском колледже есть 

затруднения, связанные с отсутствием хорошего тротуара от остановки автобуса 

до здания. 

5. Поскольку большинство опрошенных учатся на бюджетном отделении, 

финансовая доступность расценивается ими как высокая (3,42), однако и на 

коммерческой основе средняя оценка данного критерия хорошая – 3,07. Для двух 

учреждений – СКИиК и СХУ, стоимость обучения кажется учащимся высокой, в 

остальных оценки доступности могут быть даже выше на коммерческой форме. 

Это связано, прежде всего, с необходимостью дополнительных затрат на учѐбу – 

покупку материалов, учебников, пособий, нот, питание в столовой, музейную 

практику, проезд и т.д. Многие учащиеся считают, что образовательные 

учреждения не в полной мере обеспечивают их тем, чем должны (особенно на 

художественных отделениях, «затраты огромны, если ты художник»). Отсюда 

более низкая оценка по Свердловскому художественному училищу. 

Таблица 92 

Средние оценки финансовой доступности в зависимости от формы обучения 

 Бюджетная Коммерческая 

СМУ 3,49 4,00 

СКИиК 3,44 2,00 

СХУ 3,06 2,83 
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УМК 3,36 3,00 

СМХК 3,53 4,00 

АКИ 3,50 4,00 

НТКИ 3,58 4,00 

ККИ 3,30 3,67 

По массиву в целом: 3,42 3,07 

 

6. 55% учащихся считают, что их учреждения не приспособлены для посещения 

занятий маломобильными категориями граждан или людьми с ограниченными 

возможностями. При этом есть две категории студентов: одни считают, что такое 

оборудование необходимо, надо его поставить, другие – что их профессия не 

предполагает возможность учиться таким категориям, поэтому всѐ это 

необязательно. 

7. Четыре учреждения имеют очень близкие обобщенные оценки учащихся (3,11-

3,16), поэтому выделить лидера в данном блоке невозможно. Некоторое 

отставание всѐ-таки имеет Свердловский колледж искусств и культуры. 

Эксперты: 

1. Уровень оценивания экспертами доступности посещения – средний, находится в 

значениях 1,8-4,0  из 4 возможных баллов. 

2. Эксперты достаточно высоко оценили все показатели доступности, значения по 

разным учреждениям находятся в близком диапазоне. 

3. Высоко оценивается территориальная доступность как для екатеринбургских, 

так и для областных учебных учреждений. Несколько снижен показатель у 

СКИиК и ККИ.  

4. Также высоко расценивается и информационная доступность, эксперты не 

сомневаются в возможности найти и получить нужную информацию по всем 

учреждениям образования. 

5. Как и учащиеся, не предъявляют серьезных замечаний эксперты к финансовой 

доступности, признавая наличие бюджетных мест.  

6. Эксперты достаточно скептичны в отношении степени оборудованности 

учреждений для обучения категориями граждан с ограниченными 
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возможностями, особенно категоричны эксперты по екатеринбургским 

образовательным организациям. 

7. Три учреждения имеют очень близкие обобщенные оценки экспертов по 

данному блоку – Свердловское художественное училище, Асбестовский и 

Нижнетагильский колледжи искусств. Наименее высокие показатели, как и у 

учащихся, по СКИиК.  

8. В данном блоке по всем критериям большинство оценок экспертов выше, чем у 

учащихся. Как результат – и по учреждениям эксперты выставили более высокие 

оценки. 
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Таблица 93 
Сводная таблица оценки учащимися параметров доступности посещения 

образовательных учреждений 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Доступность информации 

об ОУ,  направлениях   

профессиональной 

подготовки, условиях 

приема,  

месторасположении и т.п. 

3,71 3,16 3,63 3,57 3,30 3,48 3,47 3,52 3,48 

Территориальная 

доступность (удобство 

расположения, транспорт) 
3,48 3,36 3,56 3,63 3,53 3,36 3,26 3,25 3,42 

Финансовая доступность 

образовательной  услуги 3,50 3,40 3,00 3,36 3,54 3,51 3,59 3,32 3,40 

Наличие специальных 

приспособлений для 

людей с ограниченными 

возможностями 

1,56 1,99 2,23 1,51 2,17 2,09 2,32 2,44 2,05 

Обобщенная оценка 

учащихся в целом по 

блоку: 
3,06 2,98 3,11 3,02 3,14 3,11 3,16 3,13 3,09 

 

Таблица 94 
Сводная таблица оценки экспертами параметров доступности посещения 

образовательных учреждений 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Территориальная 

доступность (удобство 

расположения, транспорт) 3,75 3,08 4,00 4,00 3,90 3,82 3,78 3,38 3,71 

Доступность информации 

об ОУ,  направлениях   

профессиональной 

подготовки, условиях 

приема,  

месторасположении и т.п 3,58 3,42 4,00 3,77 3,50 3,73 3,89 3,63 3,67 

Финансовая доступность 

образовательной  услуги 3,58 3,67 3,43 3,92 3,44 3,73 3,67 3,38 3,63 

Наличие специальных 

приспособлений для 

людей с ограниченными 

возможностями 1,83 2,08 2,75 1,85 1,80 2,82 2,67 2,63 2,25 

Обобщенная оценка 

экспертов в целом по 

блоку: 
3,19 3,06 3,55 3,39 3,16 3,53 3,50 3,26 3,32 

Обобщенная оценка 

учащихся в целом по блоку: 3,06 2,98 3,11 3,02 3,14 3,11 3,16 3,13 3,09 

 



Таблица 95 
Сводная таблица оценки учащимися и экспертами параметров доступности посещения образовательных учреждений 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 

Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп 

Доступность 

информации об ОУ,  

направлениях   

профессиональной 

подготовки, условиях 

приема,  

месторасположении и 

т.п 

3,71 

3,58 

3,16 

3,42 

3,63 

4,00 

3,57 

3,77 

3,30 

3,50 

3,48 

3,73 

3,47 

3,89 

3,52 

3,63 

3,48 

3,67 

Финансовая 

доступность 

образовательной  услуги 
3,50 

3,58 

3,40 

3,67 

3,00 

3,43 

3,36 

3,92 

3,54 

3,44 

3,51 

3,73 

3,59 

3,67 

3,32 

3,38 

3,40 

3,63 

Территориальная 

доступность (удобство 

расположения, 

транспорт) 

3,48 

3,75 

3,36 

3,08 

3,56 

4,00 

3,63 

4,00 

3,53 

3,90 

3,36 

3,82 

3,26 

3,78 

3,25 

3,38 

3,42 

3,71 

Наличие специальных 

приспособлений для 

людей с ограниченными 

возможностями 

1,56 

1,83 

1,99 

2,08 

2,23 

2,75 

1,51 

1,85 

2,17 

1,80 

2,09 

2,82 

2,32 

2,67 

2,44 

2,63 

2,05 

2,25 

Обобщенная оценка в 

целом по блоку: 
 

3,06 

3,19 

2,98 

3,06 

3,11 

3,55 

3,02 

3,39 

3,14 

3,16 

3,11 

3,53 

3,16 

3,50 

3,13 

3,26 

3,09 

3,32 



 

График 13 
 

Сравнение обобщенных средних оценок зрителей и экспертов по блоку 4 
«Доступность посещения образовательных учреждений»  
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Блок критериев 5. Общая оценка деятельности образовательных 
учреждений 

 

Оценка учащимися деятельности образовательных учреждений в 
целом 

 

 
 
34) Оценка учащимися критерия «Отзывы специалистов»: выше средней 
 

 

Таблица 96 

Отзывы  специалистов-профессионалов  о работе нашего ОУ, которые я слышал, в основном 

хорошие 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  2,9%  1,4% 3,0%  1,3% 2,7% 1,4% 

2 1,4% 12,9% 2,8%  3,0% 3,8% 3,8% 5,5% 4,1% 

3 39,4% 54,3% 38,0% 28,6% 49,3% 45,0% 32,1% 50,7% 42,1% 

4 56,3% 28,6% 56,3% 67,1% 37,3% 47,5% 62,8% 41,1% 49,8% 
Затруднились 

ответить 
2,8% 1,4% 2,8% 2,9% 7,5% 3,8%   2,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,57 3,10 3,55 3,66 3,31 3,45 3,56 3,30 3,44 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 в основном плохие 

 не встречал ни одного отзыва 

 о нем говорят "кулек" 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 не слышал никаких отзывов 

 слышал не очень хорошие 

Асбестовский колледж искусств: 

 мало о нас говорят 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 когда-то были хорошие, а сейчас – нет 

 отзывы в основном плохие 

 те, которые слышала - не очень хорошие 

 учителя сами недовольны отношением и училищем 
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35) Оценка учащимися критерия «Удовлетворенность обучающихся обучением в 
целом»: выше средней 
 

Таблица 97 

Мне нравится учиться в нашем ОУ, я полностью удовлетворен тем, как меня здесь учат, я 

не жалею что поступил сюда 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 2,8% 2,9% 2,8%  3,0%   4,1% 1,9% 

2 11,3% 7,1% 1,4% 5,7% 4,5% 7,5% 6,4% 11,0% 6,9% 

3 31,0% 35,7% 23,9% 34,3% 35,8% 31,3% 24,4% 42,5% 32,2% 

4 54,9% 54,3% 71,8% 60,0% 55,2% 61,3% 69,2% 41,1% 58,6% 
Затруднились 

ответить 
    1,5%   1,4% 0,3% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,38 3,41 3,65 3,54 3,45 3,54 3,63 3,22 3,48 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 жалею, но что поделать 

 не хватает времени из-за новой программы 

 низкий уровень знаний 

 по некоторым предметам идет деградация 

 убрали некоторые муз.предметы,  что не способствует поступлению по этому 

направлению 

 хочется побыстрее закончить 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 все, кто сюда поступил, потом жалеют о выборе 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 не учат тому, как нужно себя преподнести 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 жалею 

 немного жалею, много уроков и трудно 

 уроков многовато, классы маленькие по специальности 

Асбестовский колледж искусств: 

 не все учителя соответствуют требованиям 

 учителя разочаровывают 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 иногда жалею 

 не все преподаватели относятся добросовестно к своей работе 

 ничему не учат, а дают нравоучения 

 очень жалею, что поступила сюда 

 раньше была счастлива тут учиться, теперь – нет 

 уже хочу быстрее закончить и все 

 многие пожалели что поступили 
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36) Оценка учащимися критерия «Отзывы общественных организаций, социальных 
групп»: высокая 

 

 
Таблица 98 

Отзывы  посетителей наших концертов, выставок, о работе нашего ОУ, которые я слышал, 

в основном хорошие 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  2,9%   1,5%  1,3%  0,7% 

2 1,4% 10,0% 1,4% 1,4%   1,3% 2,7% 2,2% 

3 26,8% 41,4% 38,0% 25,7% 23,9% 20,0% 20,5% 27,4% 27,8% 

4 69,0% 42,9% 53,5% 71,4% 71,6% 78,8% 76,9% 69,9% 67,1% 
Затруднились 

ответить 
2,8% 2,9% 7,0% 1,4% 3,0% 1,3%   2,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,70 3,28 3,56 3,71 3,71 3,80 3,73 3,67 3,65 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 
 
37) Оценка учащимися критерия «Посещаемость занятий, желание учащихся ходить 
на занятия, интерес к учебе, дисциплина»: средняя 
 

Таблица 99 

Большинство  ребят моей группы с удовольствием ходят  на занятия, не пропускают 

занятия и осваивают весь необходимый  учебный материал  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 4,2% 12,9% 2,8% 2,9% 7,5% 1,3% 1,3% 6,8% 4,8% 

2 18,3% 30,0% 8,5% 37,1% 19,4% 18,8% 16,7% 24,7% 21,6% 

3 49,3% 42,9% 52,1% 35,7% 49,3% 51,3% 57,7% 41,1% 47,6% 

4 25,4% 14,3% 36,6% 21,4% 22,4% 27,5% 24,4% 27,4% 25,0% 
Затруднились 

ответить 
2,8%   2,9% 1,5% 1,3%   1,0% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,99 2,59 3,23 2,78 2,88 3,06 3,05 2,89 2,94 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 бывают пропуски по общим дисциплинам, т.к. важнее подготовка по муз.предметам 

 многие не ходят 

 недовольны новой программой и расписанием 

 я не вижу своих одногруппников, даже не знаю имен 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 10% посещают занятия 

 2-3 человека на первой паре 

 многие просто лентяи 
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 на первую пару приходит 3 человека из 12 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 ходят без удовольствия, много пропускают 

Уральский музыкальный колледж: 

 занятия - это труд, поэтому с удовольствием ходят не все 

 иногда не хватает времени, иногда – желания 

 иногда не ходим. в это время занимаемся специальностью 

 количество материала огромное, не всем удается освоить 

 многие прогуливают общеобразовательные предметы 

 многие пропускают из-за недостаточного количества времени 

 не хватает времени посещать все предметы, достаточно заниматься самостоятельно 

 посещаются в основном предметы профессионального значения 

 становится скучно и уходят заниматься специальностью 

 прогуливают часто 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 все хотят пропустить урок 

 есть один человек в классе, подстрекающий на плохую учебу 

 знаю только 2 человек, которым нравится 

 многие прогуливают 

Асбестовский колледж искусств: 

 не ходят почти на пары 

 некоторым просто лень 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не всегда приходят 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 больше тех, кто не ходит, чем тех, кто ходит 

 большинство моих одногруппников прогуливает 

 большинство ребят пропускают, график, по которому мы учимся - тяжелый - с 8 до 

17-20 

 лентяи у нас 

 многие пропускают общеобразовательные предметы 

 не на все пары мы ходим с удовольствием 

 половина группы - лентяи, считают, что пошли не той дорогой 
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38) Оценка учащимися критерия «Трудоустройство выпускников в сфере 
культуры»: выше средней 
 

Таблица 100 

Я считаю, что выпускники нашего училища имеют высокий шанс трудоустройства по 

специальности  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 5,6% 7,1% 4,2%   1,3%  4,1% 2,8% 

2 9,9% 21,4% 7,0% 4,3% 4,5% 8,8% 9,0% 8,2% 9,1% 

3 40,8% 44,3% 36,6% 27,1% 31,3% 30,0% 34,6% 56,2% 37,6% 

4 43,7% 25,7% 50,7% 68,6% 62,7% 58,8% 56,4% 31,5% 49,8% 
Затруднились 

ответить 
 1,4% 1,4%  1,5% 1,3%   0,7% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,23 2,90 3,36 3,64 3,59 3,48 3,47 3,15 3,35 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 мало рабочих мест 

 невозможно устроиться по специальности и нет трудоустройства выпускников 

 очень сложно найти работу по специальности 

 с трудоустройством тяжко 

 только единицы 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 нет высоких шансов 

 все в Макдоналдсе 

 сильно сомневаюсь 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 многие работают не по специальности 

Уральский музыкальный колледж: 

 далеко не все 

 трудно попасть на хорошее место, единицы попадают 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 кто хочет, тот может. Хотят не все 

 считаю, что маленький 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 не все специалисты востребованы на рынке труда 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 без опыта работы не берут 

 большинство выпускников работают продавцами 

 в основном работают не по специальности 

 нужно стараться 

 сомневаюсь, что легко 

 трудоустройство осложнено 
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39) Оценка учащимися критерия «Поступаемость выпускников в вузы»: выше 
средней 
 

 

Таблица 101 

При желании наши  выпускники  могут  без особых трудностей поступить в ВУЗы  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1 1,4% 4,3%   1,5%    0,9% 

2 11,3% 14,3% 2,8% 7,1% 6,0% 8,8% 9,0% 6,8% 8,3% 

3 36,6% 32,9% 32,4% 37,1% 25,4% 35,0% 42,3% 53,4% 37,1% 

4 47,9% 47,1% 64,8% 54,3% 64,2% 53,8% 48,7% 39,7% 52,4% 
Затруднились 

ответить 
2,8% 1,4%  1,4% 3,0% 2,5%   1,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,35 3,25 3,62 3,48 3,57 3,46 3,40 3,33 3,43 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 если дополнительно заниматься самим 

 надо добавить часы по общим предметам для поступления - русский и т.п. 

 не во все из-за сокращения предметов, необходимых для поступления 

 не можем сдавать ЕГЭ 

 придется заниматься с репетитором, нужных предметов нет в конце обучения 

 приходится нанимать репетиторов, заниматься дополнительно 

 уровень обучения не так высок 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра: 

 слабая подготовка к сдаче ЕГЭ 

 трудность есть: неподготовленность к егэ, мало общеобразовательных предметов, - 

сложно поступить в вуз 

Уральский музыкальный колледж: 

 в консерваторию не поступить 

 если по профессии - легко, но в другие – нет 

 не без трудностей 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 для поступления уровень образования низкий, нужен репетитор 

Асбестовский колледж искусств: 

 на бюджет с трудностями 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 на моем отделении много сложностей 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 в основном - нет, только если непрестижные 

 колледж отбивает желание учиться по этой специальности 

 нынешняя плата за высшее образование превышает норму 
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40) Оценка учащимися критерия «Освещение деятельности в СМИ, публикации»: 
выше средней 
 

Таблица 102 

О нашем образовательном учреждении были положительные отзывы,  сообщения  в прессе, 

по радио, ТВ, в Интернет  

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  14,3% 1,4%  4,5% 2,5% 2,6% 5,5% 3,8% 

2 1,4% 22,9% 5,6% 1,4% 7,5% 7,5% 5,1% 17,8% 8,6% 

3 42,3% 38,6% 40,8% 27,1% 43,3% 41,3% 33,3% 30,1% 37,1% 

4 49,3% 17,1% 43,7% 71,4% 38,8% 45,0% 59,0% 42,5% 46,0% 
Затруднились 

ответить 
7,0% 7,1% 8,5%  6,0% 3,8%  4,1% 4,5% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,52 2,63 3,38 3,70 3,24 3,34 3,49 3,14 3,31 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 

 

Комментарий учащихся к низким оценкам:  

Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»: 

 о нас редко говорят 

Свердловский колледж искусств и культуры: 

 не встречала вообще 

 нет отзывов 

Уральский музыкальный колледж: 

 были и положительные и отрицательные 

 наш хор много где выступал, но об этом не показывают по ТВ, редко в интернете 

Свердловский мужской хоровой колледж: 

 плохие сообщения в сетях, ТВ 

 относительно положительные 

Асбестовский колледж искусств: 

 ничего не было 

Нижнетагильский колледж искусств: 

 нет никаких отзывов 

Краснотурьинский колледж искусств: 

 вообще не слышно ничего 

 ни разу не слышал и не видел 

 нужно распространять информацию о нас 

 положительных не слышала 
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Оценка экспертами деятельности образовательных учреждений в 
целом 

 

 

43) Оценка экспертами критерия «Отзывы экспертов»: выше средней 
 

Таблица 103 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 16,7%   30,0% 9,1% 11,1%  9,5% 

3 33,3% 50,0% 50,0%  60,0% 54,5% 22,2% 66,7% 40,5% 

4 50,0% 16,7% 50,0% 100,0% 10,0% 27,3% 66,7% 22,2% 44,0% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3%    9,1%  11,1% 4,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,45 2,82 3,50 4,00 2,80 3,20 3,56 3,25 3,34 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

 

44) Оценка экспертами критерия «Удовлетворенность обучающихся 
образовательной услугой»: выше средней 

 

Таблица 104 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 8,3% 41,7%   30,0%    10,7% 

3 66,7% 41,7% 37,5% 23,1% 40,0% 36,4% 22,2% 88,9% 44,0% 

4 16,7% 8,3% 37,5% 76,9% 30,0% 54,5% 77,8%  38,1% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3% 25,0%   9,1%  11,1% 7,1% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,09 2,64 3,50 3,77 3,00 3,60 3,78 3,00 3,29 
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45) Оценка экспертами критерия «Отзывы общественных организаций, социальных 
групп»: выше средней 

Таблица 105 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 16,7% 33,3%   50,0% 9,1%   14,3% 

3 33,3% 50,0% 50,0% 23,1% 20,0% 45,5% 44,4% 77,8% 41,7% 

4 41,7% 8,3% 50,0% 76,9% 30,0% 45,5% 44,4% 11,1% 39,3% 
Затруднились 

ответить 
8,3% 8,3%     11,1% 11,1% 4,8% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,27 2,73 3,50 3,77 2,80 3,36 3,50 3,13 3,26 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 
 
 
46) Оценка экспертами критерия «Посещаемость занятий, желание учащихся ходить 
на занятия, интерес к учебе, дисциплина»: выше средней 
 

Таблица 106 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

2 8,3% 25,0%   10,0%    6,0% 

3 75,0% 66,7% 37,5% 46,2% 70,0% 81,8% 55,6% 88,9% 65,5% 

4 16,7% 8,3% 50,0% 53,8% 20,0% 18,2% 33,3%  25,0% 
Затруднились 

ответить 
  12,5%    11,1% 11,1% 3,6% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,08 2,83 3,57 3,54 3,10 3,18 3,38 3,00 3,20 

 

 

 

47) Оценка экспертами критерия «Трудоустройство выпускников в сфере 
культуры»: выше средней 
 

Таблица 107 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 25,0% 33,3% 12,5% 15,4% 80,0% 18,2% 11,1% 22,2% 27,4% 

3 58,3% 33,3% 75,0% 15,4% 10,0% 27,3% 33,3% 55,6% 36,9% 

4 16,7% 25,0% 12,5% 69,2% 10,0% 54,5% 44,4% 11,1% 32,1% 
Затруднились 

ответить 
      11,1% 11,1% 2,4% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,92 2,75 3,00 3,54 2,30 3,36 3,38 2,88 3,02 
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48) Оценка экспертами критерия «Поступаемость выпускников в вузы»: выше 
средней 
 

Таблица 108 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3%       1,2% 

2 8,3% 41,7%   30,0% 18,2%  22,2% 15,5% 

3 58,3% 25,0% 25,0%  20,0% 36,4% 33,3% 66,7% 32,1% 

4 33,3% 25,0% 75,0% 100,0% 50,0% 45,5% 66,7% 11,1% 51,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 3,25 2,67 3,75 4,00 3,20 3,27 3,67 2,89 3,33 
* Средний показатель рассчитан по формуле средней арифметической, может изменяться от 1 до 4, где 1 – полное 

несогласие с данным утверждением, очень низкая оценка критерия, 4 – полное согласие с утверждением, высокая 

оценка учреждения по данному критерию. Показатель рассчитан для тех, кто дал содержательный ответ. 
 

 

 

 

49) Оценка экспертами критерия «Освещение деятельности в СМИ, публикации»: 
средняя 
 

Таблица 109 

 Учреждение По 

массиву 

в целом: 
СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 

1  8,3% 12,5%  10,0% 9,1% 11,1% 11,1% 7,1% 

2 66,7% 66,7%   30,0%  33,3% 33,3% 29,8% 

3 33,3% 25,0% 75,0% 61,5% 30,0% 72,7% 22,2% 22,2% 42,9% 

4   12,5% 38,5% 30,0% 18,2% 33,3% 22,2% 19,0% 
Затруднились 

ответить 
       11,1% 1,2% 

Итого: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Средняя*: 2,33 2,17 2,88 3,38 2,80 3,00 2,78 2,63 2,75 

 

 



Выводы по блоку «Общая оценка деятельности образовательных учреждений» 

График 14 
Сводный график оценки учащимися параметров общей оценки деятельности образовательных учреждений  

(средние оценки) 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
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График 15 
Сводный график оценки экспертами параметров общей оценки деятельности  

(средние оценки) 
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Свердловское МУ им.П.И.Чайковского Свердловский колледж искусств и культуры

Свердловское ХУ им.И.Д. Шадра Уральский музыкальный колледж

Свердловский мужской хоровой колледж Асбестовский КИ

Нижнетагильский КИ Краснотурьинский КИ
 



Учащиеся: 

1. Уровень общей оценки учащимися деятельности образовательных учреждений – 

выше среднего, находится в значениях 2,5-3,8 из 4 возможных баллов. 

2. 91% опрошенных в той или иной мере удовлетворены получением 

образовательной услуги (59% полностью удовлетворены и не жалеют, что 

поступили в данное учреждение, ещѐ 32% – скорее удовлетворены). Лидерами 

здесь являются СХУ и НТКИ, однако и в других учреждениях нет большого 

числа активно недовольных (максимальная доля поставивших 1 и 2 балла – в 

СМУ – 14%). Даже в СКИиК, которому учащиеся чаще других ставили более 

низкие оценки, уровень удовлетворенности хороший. При этом позиции могут 

колебаться от крайне положительных («это любимый колледж, обожаю его», до 

крайне негативных «очень жалею, хочется побыстрее закончить»). 

3. Учащиеся сталкиваются чаще с позитивными отзывами со стороны других 

людей – специалистов, критиков, представителей различных организаций, 

посетителей мероприятий в образовательном учреждений. 50%  уверены, что их 

учебное учреждение имеет однозначно позитивный отклик среди 

профессионалов, 67% - среди посетителей. Хотя, безусловно, случаи негативных 

оценок встречаются. По мнению учащихся, часто они связаны со сравнением, 

как было раньше, а как сейчас. 

4. Самые низкие оценки были выставлены учащимися своей посещаемости 

занятий, желания ходить, заинтересованности и дисциплине. 25-40% 

опрошенных ставят 1 или 2 балла этому критерию. Лучший показатель здесь – в 

СХУ (3,23), самый критичный – в СКИиК (2,59). Такая ситуация объясняется 

следующим образом: 

 Неорганизованность самих учащихся (лень, желание поспать утром) 

 Недостаточная мотивированность, отсутствие желания посещать занятия 

 Загруженность, сложный график (пропуск занятий по одним предметам, 

чтобы лучше подготовиться к другим) 

 Неинтересные занятия (стало скучно, неинтересно – ушли) 

 Разочарование в выборе, в профессии, учебного заведения. 
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5. Относительно своих дальнейших перспектив учащиеся имеют скорее 

положительные ожидания. Половина опрошенных твѐрдо уверены, что смогут 

при желании устроиться на работу по специальности, 52% - что точно имеют  

шансы поступить в вуз, и только 3-8% в этом категорично сомневаются. 

Скептицизм относительно профессионального будущего связан со следующими 

моментами: 

 Нет трудоустройства выпускников, а рабочих мест мало, все еже заняты 

предыдущими выпускниками 

 Трудно попасть на хорошее место 

 Без опыта работы не берут 

 Многие выпускники уже работают не по специальности 

 Нет возможности сдавать ЕГЭ, к ним нужно готовиться самостоятельно, 

дополнительно, нанимать репетиторов 

 Трудно поступить в вузы другой направленности, поменять профиль 

профессиональной деятельности (поскольку дается узкая подготовка, мало 

общих дисциплин) 

 Уровень обучения в колледжах недостаточно высок для поступление в 

престижные вузы как по профилю, так и не по профилю обучения.  

6. 90% удовлетворены наличием положительных отзывов в СМИ. Скорее всего, 

критерий не воспринимается ими как очень значимый, они уже сделали свой 

выбор, а уровень корпоративный культуры не очень высокий. Поэтому зачастую 

даже к высоким оценкам были сделаны комментарии, что информация 

встречается нечасто, можно было бы больше рассказывать в СМИ. 

7. Четыре учреждения имеют высокие близкие оценки по блоку общего восприятия 

деятельности учреждения: СХУ, УМК, АКИ, НТКИ; несколько отстает по всем 

показателям СКИиК. 

Эксперты: 

1. Уровень оценки экспертами деятельности образовательных учреждений – 

средний, находится в диапазоне 1,7-4 их 4 возможных баллов. 
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2. Оценки экспертов достаточно сильно отличаются между образовательным 

учреждениям, но внутри учреждения оценки разных параметров более близкие 

(графики имеют вид прямых линий, в отличие от предыдущего блока). 

3. Критерии отзывов, посещаемости, удовлетворенности оценены экспертами 

примерно одинаково, на высоком уровне для Уральского музыкального 

колледжа, Свердловского художественного училища, Нижнетагильского 

колледжа искусств, на среднем уровне – для Свердловского колледжа искусств и 

Мужского хорового колледжа, на уровне выше среднего – для остальных. 

4. Эксперты ставят более высокую оценку посещаемости и интереса к занятиям, 

чем сами студенты. Напротив, учащиеся более позитивно настроены по поводу 

своего трудоустройства, чем эксперты. 

5. Эксперты в наименьшей степени удовлетворены освещением деятельности 

учреждений в СМИ. Наиболее критические оценки здесь получили СКИиК и 

СМУ. 

6. Лидером по обобщенной оценке экспертов по данному блоку является 

Уральский музыкальный колледж, далее идут Нижнетагильский колледж и  

Училище им. Шадра. Более низкие оценки со стороны экспертов наблюдаются у 

Свердловского колледжа искусств и культуры и Мужского хорового колледжа. 
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Таблица 110 
Сводная таблица оценки учащимися параметров общей оценки деятельности 

образовательных учреждений 

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Отзывы общественных 

организаций, социальных 

групп 
3,70 3,28 3,56 3,71 3,71 3,80 3,73 3,67 3,65 

Удовлетворенность уча-

щихся обучением в целом 3,38 3,41 3,65 3,54 3,45 3,54 3,63 3,22 3,48 

Отзывы специалистов 3,57 3,10 3,55 3,66 3,31 3,45 3,56 3,30 3,44 

Поступаемость 

выпускников в вузы 3,35 3,25 3,62 3,48 3,57 3,46 3,40 3,33 3,43 

Трудоустройство выпуск-

ников в сфере культуры 3,23 2,90 3,36 3,64 3,59 3,48 3,47 3,15 3,35 

Освещение деятельности 

в СМИ, публикации 3,52 2,63 3,38 3,70 3,24 3,34 3,49 3,14 3,31 

Посещаемость занятий, 

желание учащихся ходить 

на занятия, интерес к 

учебе, дисциплина 

2,99 2,59 3,23 2,78 2,88 3,06 3,05 2,89 2,94 

Обобщенная оценка уча-

щихся в целом по блоку: 3,39 3,02 3,48 3,50 3,39 3,45 3,48 3,24 3,37 

 

Таблица 111 
Сводная таблица оценки экспертами параметров общего восприятия деятельности 

образовательных учреждений  

 

СМУ 
СКИ

иК 
СХУ УМК 

СМХ

К 
АКИ НТКИ ККИ 

По 

массиву 

в целом: 

Отзывы экспертов 3,45 2,82 3,50 4,00 2,80 3,20 3,56 3,25 3,34 

Поступаемость 

выпускников в вузы 3,25 2,67 3,75 4,00 3,20 3,27 3,67 2,89 3,33 

Удовлетворенность 

обучающихся 

образовательной услугой 3,09 2,64 3,50 3,77 3,00 3,60 3,78 3,00 3,29 

Отзывы общественных 

организаций, соц. групп 3,27 2,73 3,50 3,77 2,80 3,36 3,50 3,13 3,26 

Посещаемость занятий, 

желание учащихся ходить 

на занятия, интерес к 

учебе, дисциплина 3,08 2,83 3,57 3,54 3,10 3,18 3,38 3,00 3,20 

Трудоустройство выпуск-

ников в сфере культуры 2,92 2,75 3,00 3,54 2,30 3,36 3,38 2,88 3,02 

Освещение деятельности 

в СМИ, публикации 2,33 2,17 2,88 3,38 2,80 3,00 2,78 2,63 2,75 

Обобщенная оценка 

экспертов по блоку: 
3,06 2,66 3,39 3,71 2,86 3,28 3,44 2,97 3,17 

Обобщенная оценка уча-

щихся в целом по блоку: 3,39 3,02 3,48 3,50 3,39 3,45 3,48 3,24 3,37 



Таблица 112 
Сводная таблица оценки учащимися и экспертами параметров общей оценки образовательных учреждений 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 

Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп Учащ Эксп 

Отзывы специалистов 3,57 3,45 3,10 2,82 3,55 3,50 3,66 4,00 3,31 2,80 3,45 3,20 3,56 3,56 3,30 3,25 3,44 3,34 

Удовлетворенность уча-

щихся обучением в 

целом 
3,38 

3,09 
3,41 

2,64 
3,65 

3,50 
3,54 

3,77 
3,45 

3,00 
3,54 

3,60 
3,63 

3,78 
3,22 

3,00 
3,48 

3,29 

Отзывы общественных 

организаций, 

социальных групп 
3,70 

3,27 
3,28 

2,73 
3,56 

3,50 
3,71 

3,77 
3,71 

2,80 
3,80 

3,36 
3,73 

3,50 
3,67 

3,13 
3,65 

3,26 

Посещаемость занятий, 

желание учащихся 

ходить на занятия, 

интерес к учебе, 

дисциплина 

2,99 

3,08 

2,59 

2,83 

3,23 

3,57 

2,78 

3,54 

2,88 

3,10 

3,06 

3,18 

3,05 

3,38 

2,89 

3,00 

2,94 

3,20 

Трудоустройство 

выпуск-ников в сфере 

культуры 
3,23 

2,92 
2,90 

2,75 
3,36 

3,00 
3,64 

3,54 
3,59 

2,30 
3,48 

3,36 
3,47 

3,38 
3,15 

2,88 
3,35 

3,02 

Поступаемость 

выпускников в вузы 3,35 
3,25 

3,25 
2,67 

3,62 
3,75 

3,48 
4,00 

3,57 
3,20 

3,46 
3,27 

3,40 
3,67 

3,33 
2,89 

3,43 
3,33 

Освещение 

деятельности в СМИ, 

публикации 
3,52 

2,33 
2,63 

2,17 
3,38 

2,88 
3,70 

3,38 
3,24 

2,80 
3,34 

3,00 
3,49 

2,78 
3,14 

2,63 
3,31 

2,75 

Обобщенная оценка в 

целом по блоку: 3,39 
3,06 

3,02 
2,66 

3,48 
3,39 

3,50 
3,71 

3,39 
2,86 

3,45 
3,28 

3,48 
3,44 

3,24 
2,97 

3,37 
3,17 



 

График 16 

Сравнение обобщенных средних оценок учащихся и экспертов по блоку 5 
«Общая оценка образовательных учреждений» 
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Раздел 3. СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК ПО БЛОКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
График 17 

Сводный график средних оценок учащихся по блокам и по учреждениям в целом 
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Комфортность получения услуги Доступность посещения

Общая оценка деятельности

3,31 3,28 3,26 3,21 3,17 3,17 3,07 2,92

 
График 18 

Сводный график средних оценок экспертов по блокам и по учреждениям в целом 
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Общая оценка деятельности

3,48 3,32 3,29 3,27 3,08 3,00 2,772,93
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Учащиеся: 

1. Итоговые средние оценки по образовательным учреждениям распределены в 

диапазоне 2,92-3,31. 

2. Условно можно разделить учреждения на три группы:  

 лидирующие – НТКИ, УМК, АКИ 

 средние – СМУ, СМХК, СХУ 

 условно отстающие – ККИ, СКИиК 

3. Лидирующая позиция Нижнетагильского колледжа искусств не является 

абсолютной и однозначной. По всем пяти блокам показателей он дел 

лидирующие позиции с другими образовательными учреждениями. Так, 

Уральский МК «выиграл» у НТКИ по блоку содержания деятельности, но 

немного уступил по ресурсному обеспечению и комфортности. 

4. Близкие итоговые оценки образовательных организаций связаны с тем, что 

часть позиций лучше оценивались в одном учреждении, а часть – в других. И 

наоборот, некоторые параметр могли быть оценены очень ровно во всех 

учреждениях. Так, блок доступности посещения у лидирующих и отстающих 

учреждений имеет одинаковые оценки. 

5. Лидером в оценках учащихся является блок общей оценки деятельности. 

6. Оценки категорий содержания деятельности и общего  восприятия достаточно 

высокие по большинству учреждений, что говорит о преобладающей 

удовлетворенности со стороны учащихся получаемым образованием и 

условиями этой деятельности. В случаях негативных оценок учащиеся говорят 

о них с сожалением, они огорчены неблагоприятными факторами, но готовы 

продолжать обучение, т.к. большинство имеет высокую мотивацию на 

выбранный профиль обучения. Эта мотивация связана как с рационально 

стороной, выбором дальнейшего жизненного пути, так и с эмоциональной 

стороной (они любят, им нравится заниматься искусством, они с гордостью 

пишут «художник» или «музыкант»). 

7. Ожидаемо, что во всех учреждениях из 5 групп показателей более низкие 

оценки получены по блоку  «ресурсное обеспечение деятельности» (сниженные 
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оценки условий в зданиях и в аудиториях, материальной базы профильной 

направленности). 

Эксперты: 

1. Итоговые средние оценки по образовательным учреждениям распределены в 

диапазоне 2,77-3,48. Большинство критериев оценены экспертами на среднем 

уровне и выше среднего. 

2. Разброс оценок экспертов выше, чем у учащихся. Условно можно следующим 

образом распределить на те же три группы:  

 лидирующие – УМК 

 средние – СХУ, АКИ, НТКИ, СМУ 

 условно отстающие – ККИ, СМХК, СКИиК 

3. Как и у учащихся, лидирующая позиция Уральского музыкального колледжа в 

оценках экспертах не основана на его лидерстве по всем пяти бокам. Данное 

учреждение получило наиболее высокие оценки по блокам содержания 

деятельности и общей оценки деятельности, однако уступило лидерство в блоке 

ресурсного обеспечения (Свердловскому художественному училищу), 

доступности и комфортности посещения. 

4. Отстающая позиция Свердловского колледжа искусств и культуры и 

Свердловского мужского хорового колледжа прослеживалась по всем 

параметрам. 

5. Лидером по оценкам экспертов является блок, связанный с доступностью 

посещения образовательных организаций. Блок общей оценки, победивший у 

учащихся, для экспертов оказался на 4 месте.  

6. Как и учащиеся, эксперты видят основные недостатки в ресурсном обеспечении 

деятельности образовательных учреждений.  

7. При оценивании образовательных учреждений нет однозначной тенденции более 

высоких оценок учащимися и более критичного взгляда экспертов. Как 

отмечалось, пои ряду критериев эксперты видят ситуацию более положительно, 

чем учащиеся. 

 



Таблица 113 
Сводная таблица средних оценок учащихся по блокам 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 
Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг 

Содержание 

деятельности 
3,24 2 2,97 4 3,17 3 3,45 2 3,21 2 3,26 3 3,35 3 3,12 3 3,22 2 

Ресурсное обеспечение  3,04 5 2,52 5 2,78 5 2,73 5 2,83 5 3,09 5 2,98 5 2,83 5 2,86 5 

Комфортность 

получения услуги 
3,19 3 3,04 1 3,25 2 3,29 3 3,19 3 3,31 2 3,45 2 2,92 4 3,21 3 

Доступность 

посещения 
3,06 4 2,98 3 3,11 4 3,02 4 3,14 4 3,11 4 3,16 4 3,13 2 3,09 4 

Общая оценка 

деятельности 
3,39 1 3,02 2 3,48 1 3,50 1 3,39 1 3,45 1 3,48 1 3,24 1 3,37 1 

ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 

В ЦЕЛОМ: 
3,21 2,92 3,17 3,28 3,17 3,26 3,31 3,07 3,18 

 

Сводная таблица средних оценок экспертов по блокам 

 

СМУ СКИиК СХУ УМК СМХК АКИ НТКИ ККИ 
По массиву 

в целом: 
Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг Сред

няя 

Ранг 

Содержание 

деятельности 
3,13 2 2,77 3 3,31 4 3,65 2 2,97 3 3,24 4 3,28 3 3,00 3 3,18 2,5 

Ресурсное обеспечение 2,85 5 2,62 5 3,11 5 2,85 5 2,68 5 3,21 5 2,98 5 2,79 5 2,88 5 

Комфортность 

получения услуги 
3,07 3 2,93 2 3,43 2 3,22 4 3,02 2 3,46 2 3,22 4 3,20 2 3,18 2,5 

Доступность 

посещения 
3,19 1 3,06 1 3,55 1 3,39 3 3,16 1 3,53 1 3,50 1 3,26 1 3,32 1 

Общая оценка 3,06 4 2,66 4 3,39 3 3,71 1 2,86 4 3,28 3 3,44 2 2,97 4 3,17 4 

ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 

В ЦЕЛОМ: 
3,08 2,77 3,32 3,48 2,93 3,29 3,27 3,00 3,14 



Раздел 4. РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

На основании экспертного опроса, проведенного в 2013 г., каждой группе 

показателей (блоку) присвоен «коэффициент значимости блока». Коэффициент 

значимости блока показывает вес каждой группы показателей в итоговой оценке 

качества работы учреждений культуры. Группы категории проранжированы, 

наиболее значимой группе факторов присвоено значении «1», наименее важной – 

0,6. 

Группа показателей (блок) 

Коэффициент 

значимости в 

категории 

«эксперты» 

Коэффициент 

значимости в 

категории 

«учащиеся» 

Содержание деятельности образовательного учреждения 0,9 1 

Ресурсное обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
0,7 0,8 

Комфортность получения образовательной услуги  0,8 0,7 

Доступность посещения образовательного учреждения 0,6 0,6 

Общая оценка деятельности образовательного учреждения 1 0,9 
 

Коэффициент значимости критерия показывает вес каждого показателя внутри 

своей группы (блока). Коэффициент зависит от оценки значимости, важности 

данной критерия при оценке качества работы образовательных учреждений 

(выставлен экспертами в ходе экспертных интервью). Коэффициенты могут 

повторяться, если критерии имеют равносильное влияние. 

Таблица 114 
Таблица критериев и коэффициентов значимости для экспертов 

 

 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

 Содержание (коэффициент 1)  

1.  Соответствие образовательной услуги   госстандартам 0,8 

2.  Соответствие содержания образовательной  услуги потребностям учащегося 0,6 

3.  Соответствие содержания образовательной услуги ожиданиям работодателя, 

отзывы со стороны работодателей 0,9 

4.  Профессиональная компетентность педагогического персонала (знание предмета) 1 

5.  Педагогическое мастерство преподавателей (умение передать знания, увлечь 

предметом) 0,8 

6.  Привлечение  молодых преподавателей 0,8 

7.  Повышение квалификации сотрудников 0,9 

8.  Рейтинг, репутация образовательного учреждения 0,7 

9.  Конкурс на поступление в образовательное учреждение 0,8 

10.  Внешняя культурно-просветительская работа образовательного учреждения 

(лекции, концерты, выставки учащихся и педагогов) 0,7 
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11.  Инициативность в работе (инициативные проекты, программы, методы, контакты) 0,9 

12.  Участие педагогических работников в конференциях, семинарах, совещаниях 0,7 

13.  Атмосфера в коллективе, здоровая конкуренция, поддержка, сотрудничество 

между подразделениями 0,6 

14.  Удовлетворенность преподавателей трудом, условиями самореализации 0,9 

15.  Наличие собственных традиций у образовательного учреждения 0,6 

16.  Организация и обеспечение инновационный деятельности учреждения: 

использование современных образовательных технологий, организация работы по 

разработке авторских программ, наличие экспериментальных программ, 

разработка новых форм организации воспитательного и образовательного процесса 

и т.д. 0,8 

17.  Оказание услуг дистанционного обучения 0,5 

18.  Взаимодействие ОУ с творческими союзами, научными и образовательными 

учреждениями, общественными организациями  0,7 

19.  Результативность участия обучающихся в конкурсах, получение грантов, премий и 

т.п. 0,8 

20.  Проведение  на базе образовательного учреждения профессиональных конкуров, 

фестивалей для учащихся  0,8 

21.  Системность, универсальность получаемых учащимися знаний, широта их 

приложения 1 

22.  Качество творческих экзаменов 1 

23.  Успеваемость, оценки учащихся 1 

24.  Организация  встреч учащихся с потенциальными работодателями (работники  

учреждений культуры, искусства, досуга) представителями ВУЗов 0,8 

25.  Организация культурно-массовой работы с учащимися (вечера, дискотеки, КВН, 

студенческие клубы и т.д.) 0,6 

26.  Преемственность (династии) у выпускников 0,6 

 Ресурсное обеспечение (коэффициент 0,8)  

27.  Состояние библиотечного фонда 1 

28.  Наличие электронной библиотеки, учебных и методических материалов в 

электронном виде 0,8 

29.  Предоставление обучающимся доступа в Интернет 0,6 

30.  Наличие электронных ресурсов (наличие АИС - автоматизированных 

информационных систем, баз данных, электронных каталогов) для сотрудников 0,8 

31.  Удобство, обновляемость, функциональность сайта 0,8 

32.  Техническая оснащенность (наличие современного оборудования - компьютеров, 

мультимедийных устройств и т.п.) 0,8 

33.  Состояние материальной базы профильной направленности (инструменты, залы, 

оборудование,  материалы и пр.) 1 

 Комфортность (коэффициент 0,7)  

34.  Комфортность условий в общем помещении (холлы, коридоры, туалеты): чистота, 

освещенность, отопление, просторность  0,7 

35.  Комфортность условий в аудиториях:  мебель, оборудование. 0,8 

36.  Эстетическое оформление помещения 0,8 

37.  Качество работы буфета, столовой 0,6 

38.  Отношение сотрудников  к учащемуся (вежливость, тактичность, отзывчивость и 

т.п.) 0,9 

 Доступность (коэффициент 0,6)  

39.  Доступность информации об ОУ,  направлениях   профессиональной подготовки, 

условиях приема,  месторасположении и т.п 0,7 

40.  Финансовая доступность образовательной  услуги 0,6 

41.  Территориальная доступность (удобство расположения, транспорт) 0,6 

42.  Наличие специальных приспособлений для людей с ограниченными 

возможностями 0,5 

 Оценка деятельности (коэффициент 0,9)  
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43.  Отзывы экспертов 0,7 

44.  Удовлетворенность обучающихся образовательной услугой 0,8 

45.  Отзывы общественных организаций, социальных групп 1 

46.  Посещаемость занятий, желание учащихся ходить на занятия, интерес к учебе, 

дисциплина 0,9 

47.  Трудоустройство выпускников в сфере культуры 0,9 

48.  Поступаемость выпускников в вузы 0,9 

49.  Освещение деятельности в СМИ, публикации 0,5 

 
 

Таблица 115 

Таблица критериев и коэффициентов значимости для учащихся 
 

 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

 Содержание (коэффициент 0,9)  

1.  Удовлетворенность учащегося  содержанием образовательной  подготовки (набором  

учебных дисциплин, программами курсов) 1 

2.  Соответствие содержания образовательной услуги ожиданиям работодателя, отзывы 

со стороны работодателей 0,9 

3.  Профессиональная компетентность педагогического персонала (знание предмета) 1 

4.  Педагогическое мастерство преподавателей (умение передать знания, увлечь 

предметом) 0,8 

5.  Рейтинг, репутация образовательного учреждения 1 

6.  Конкурс на поступление в образовательное учреждение 0,5 

7.  Концертная и выставочная деятельность учащихся и педагогов вне училища  0,6 

8.  Проведение  на базе образовательного учреждения профессиональных конкуров, 

фестивалей для учащихся  0,4 

9.  Оказание услуг дистанционного обучения 0,5 

10.  Результативность участия обучающихся в конкурсах, получение грантов, премий и 

т.п. 0,6 

11.  Системность, универсальность получаемых учащимися знаний, широта их 

приложения 1 

12.  Качество творческих экзаменов 1 

13.  Успеваемость, оценки учащихся 0,6 

14.  Организация  встреч учащихся с потенциальными работодателями (работники  

учреждений культуры, искусства, досуга), представителями ВУЗов 0,6 

15.  Проведение  культурно-массовой работы с учащимися (вечера, дискотеки, КВН, 

студенческие клубы и т.д.) 0,6 

16.  Преемственность (династии) у выпускников 0,6 

17.  Наличие собственных традиций у образовательного учреждения 0,6 

 Ресурсное обеспечение (коэффициент 0,7)  

18.  Состояние библиотечного фонда 0,9 

19.  Наличие электронной библиотеки, учебных и методических материалов в 

электронном виде 0,7 

20.  Предоставление обучающимся доступа в Интернет 0,7 

21.  Удобство, обновляемость, функциональность сайта 0,8 

22.  Техническая оснащенность учебного процесса  (наличие современного оборудования 

- компьютеров, мультимедийных устройств, аудио-видеоаппаратуры и т.п.) 0,9 

23.  Состояние материальной базы профильной направленности (инструменты, залы, 

оборудование,  материалы, костюмы и пр.) 1 

 Комфортность (коэффициент 0,8)  

24.  Комфортность условий в общем помещении (холлы, коридоры, туалеты): чистота, 

освещенность, отопление, просторность  0,7 

25.  Комфортность условий в аудиториях:  мебель, оборудование. 0,8 
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26.  Эстетическое оформление помещения 0,9 

27.  Качество работы буфета, столовой 0,9 

28.  Отношение сотрудников  к учащемуся (вежливость, тактичность, отзывчивость и 

т.п.) 1 

29.  Морально-психологический климат в коллективе ОУ. 0,8 

 Доступность (коэффициент 0,6)  

30.  Доступность информации об ОУ,  направлениях   профессиональной подготовки, 

условиях приема,  месторасположении и т.п. 0,9 

31.  Финансовая доступность образовательной  услуги 1 

32.  Территориальная доступность (удобство расположения, транспорт) 0,9 

33.  Наличие специальных приспособлений для людей с ограниченными возможностями 0,6 

 Оценка деятельности (коэффициент 1)  

34.  Отзывы специалистов 0,5 

35.  Удовлетворенность обучающихся обучением в целом 0,9 

36.  Отзывы общественных организаций, социальных групп 1 

37.  Посещаемость занятий, желание учащихся ходить на занятия, интерес к учебе, 

дисциплина 1 

38.  Трудоустройство выпускников в сфере культуры 0,6 

39.  Поступаемость выпускников в вузы 0,7 

40.  Освещение деятельности в СМИ, публикации 0,5 

 

Рейтинг образовательного учреждения рассчитывается как сумма средних 

оценок информантов по всем критериям, взвешенных с учетом коэффициентов 

значимости критериев и категорий. 

Пример расчѐта: 

Блок 4. Доступность посещения 

учреждения  

 
(коэффициент значимости блока – 0,6) 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

Средняя 

оценка 

критерия 

учащимися 

СМУ 

Расчет Взвешенное 

значение 

критерия 

Доступность информации об ОУ,  

направлениях   профессиональной 

подготовки, условиях приема,  

месторасположении и т.п. 

0,9 3,71 3,71*0,9*0,6 2,01 

Финансовая доступность 

образовательной  услуги 1 3,50 3,50*1*0,6 2,10 

Территориальная доступность (удобство 

расположения, транспорт) 0,9 3,48 3,48*0,9*0,6 1,88 

Наличие специальных приспособлений 

для людей с ограниченными 

возможностями 
0,6 1,56 1,56*0,6*0,6 0,56 

Сумма взвешенных оценок по блоку: 6,55 

 

Максимальный рейтинг (по всем критериям поставлена оценка «4») может 

составлять:  

 по оценкам учащихся – 103,56 балла,  

 по оценкам экспертов – 136,68 баллов.  
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Поскольку при расчете рейтингов берѐтся сумма средних оценок, это позволяет 

избежать влияния ответов «затрудняюсь ответить» (0 баллов) на итоговый рейтинг 

учреждения. 

 

 

 

По итогам независимой оценки качества работы образовательных учреждений 

со стороны учащихся лидером рейтинга является Нижнетагильский колледж 

искусств 

Таблица 116 
Рейтинг образовательных учреждений в оценках учащихся 

 Рейтинг 

образова-

тельного 

учреждения 

В т.ч. блоки: 

Содержание 

деятельност

и 

Ресурсное 

обеспечение 

деятельност

и 

Комфортность 

получения 

услуги 

Доступность 

посещения 
Общая оценка 

деятельности 

Нижнетагильский 

колледж искусств 
87,08 37,73 10,61 14,07 6,63 18,04 

Уральский 

музыкальный 

колледж 

85,92 38,32 9,72 13,46 6,45 17,98 

Асбестовский 

колледж искусств 
85,51 36,64 10,90 13,47 6,55 17,95 

Свердловское 

музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского 

84,15 36,39 10,70 12,98 6,55 17,54 

Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра 

83,83 36,08 9,88 13,30 6,48 18,08 

Свердловский 

мужской хоровой 

колледж 

83,48 36,18 10,04 13,04 6,59 17,62 

Краснотурьинский 

колледж искусств 
80,70 35,29 9,94 12,04 6,52 16,90 

Свердловский 

колледж искусств и 

культуры 

77,35 33,83 8,89 12,53 6,27 15,82 
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По итогам независимой оценки качества работы образовательных учреждений 

со стороны экспертов лидером рейтинга является Уральский музыкальный 

колледж 

Таблица 117 
Рейтинг образовательных учреждений в оценках экспертов 

 Рейтинг 

образова-

тельного 

учреждения 

В т.ч. блоки: 

Содержание 

деятельност

и 

Ресурсное 

обеспечение 

деятельност

и 

Комфортность 

получения 

услуги 

Доступность 

посещения 
Общая оценка 

деятельности 

Уральский 

музыкальный 

колледж 

120,38 74,35 13,33 8,59 4,99 19,12 

Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра 

113,92 67,51 14,57 9,14 5,18 17,53 

Нижнетагильский 

колледж искусств 
112,28 67,00 13,83 8,54 5,11 17,80 

Асбестовский 

колледж искусств 
112,10 65,88 14,91 9,25 5,13 16,94 

Свердловское 

музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского 

106,06 63,97 13,33 8,17 4,70 15,89 

Краснотурьинский 

колледж искусств 
102,57 61,14 12,90 8,50 4,74 15,30 

Свердловский 

мужской хоровой 

колледж 

100,78 60,87 12,57 8,02 4,65 14,67 

Свердловский 

колледж искусств и 

культуры 

94,88 56,59 12,21 7,80 4,49 13,79 
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Данные графики показывают, какой вклад делает каждый блок критериев в общий 

рейтинг учреждений. Также на графиках видно, по каким блокам показателей то или 

иное учреждение имеет оценки выше или ниже других.  
График 19 

Рейтинг образовательных учреждений в оценках учащихся 
(взвешенные оценки) 
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График 20 
Рейтинг образовательных организаций в оценках экспертов 

(взвешенные оценки) 
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Следующие таблицы позволяют увидеть совпадения и расхождения рейтингов 

учреждений в оценках учащихся и экспертов.  

Лидирующее образовательное учреждение, а также второе и третье места у 

учащихся и экспертов не совпадают. Мнения сошлись только относительно 

последнего места (СКИиК). Однако оба лидера находятся в тройке лидеров и во 

втором рейтинге. 

То же можно сказать и об аутсайдерах рейтинга. Одни и те же учебные заведения 

занимают три последние позиции, как в рейтинге учащихся, так и в рейтинге 

экспертов.   

 
Сравнение рейтингов образовательных организаций в оценках учащихся и 

экспертов 

Учащиеся РАНГ Эксперты 

Рейтинг учреждения Рейтинг учреждения 

87,08 
Нижнетагильский колледж 

искусств 

1 Уральский музыкальный 

колледж 
120,38 

85,92 
Уральский музыкальный 

колледж 

2 Свердловское 

художественное училище 

им. И.Д. Шадра 

113,92 

85,51 
Асбестовский колледж 

искусств 

3 Нижнетагильский колледж 

искусств 
112,28 

84,15 
Свердловское музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского 

4 Асбестовский колледж 

искусств 112,10 

83,83 
Свердловское 

художественное училище им. 

И.Д. Шадра 

5 Свердловское 

музыкальное училище 

имени П.И.Чайковского 

106,06 

83,48 
Свердловский мужской 

хоровой колледж 

6 Краснотурьинский 

колледж искусств 
102,57 

80,70 
Краснотурьинский колледж 

искусств 

7 Свердловский мужской 

хоровой колледж 
100,78 

77,35 
Свердловский колледж 

искусств и культуры 

8 Свердловский колледж 

искусств и культуры 
94,88 

 

80% учащихся образовательных учреждений при оценивании набрали 74 

взвешенных балла и выше. Можно считать, что именно этот показатель оценивания 

может быть рассмотрен как желательная норма, которой должны достигать 

училища и колледжи при оценивании качества их работы со стороны обучающихся. 
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Суммарный рейтинг образовательных учреждений 

 

Суммарный рейтинг образовательных учреждений рассчитан как сумма 

рейтингов учащихся и экспертов. 

 

При расчѐте данного показателя можно использовать два подхода. 

1 вариант. Суммарный рейтинг представляет собой простую сумму рейтинга 

учащихся и рейтинга экспертов. 

 

Таблица 118 
Простой суммарный рейтинг образовательных учреждений 

 Простой 

суммарный 

рейтинг 

Простой 

итоговый  

ранг 

Уральский музыкальный колледж 206,30 1 

Нижнетагильский колледж искусств 199,36 2 

Свердловское художественное училище им. И.Д. 

Шадра 197,75 

3 

Асбестовский колледж искусств 197,61 4 

Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского 190,21 

5 

Свердловский мужской хоровой колледж 184,26 6 

Краснотурьинский колледж искусств 183,27 7 

Свердловский колледж искусств и культуры 172,23 8 
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Складывание простого суммарного рейтинга образовательных учреждений: 
График 21 
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2 вариант. Суммарный рейтинг представляет собой сбалансированную сумму 

рейтинга учащихся и рейтинга экспертов. 

 

Во втором варианте происходит «уравнивание» веса двух категорий 

опрашиваемых, и пропорционально уменьшается рейтинги по экспертам. В данном 

случае мы моделируем ситуацию, если бы эксперты тоже могли набрать своими 

оценками только 103 балла. Следовательно, пересчитываем их результат, исходя из 

пропорции: 136,68 / 103,56 = 1,32.  

Тогда получаем сбалансированные рейтинги экспертов: 

 Рейтинг 

экспертов 

Сбалансированный 

рейтинг экспертов 

(рейтинг / 1,32) 

Уральский музыкальный колледж 120,38 91,20 

Свердловское художественное училище им. И.Д. 

Шадра 

113,92 86,30 

Нижнетагильский колледж искусств 112,28 85,06 

Асбестовский колледж искусств 112,10 84,92 

Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского 

106,06 80,35 

Краснотурьинский колледж искусств 102,57 77,70 

Свердловский мужской хоровой колледж 100,78 76,35 

Свердловский колледж искусств и культуры 94,88 71,88 

 

Таблица 119 
Сбалансированный суммарный рейтинг образовательных учреждений 

 Сбалансированный 

суммарный 

рейтинг 

Сбалансированный  

итоговый ранг 

Уральский музыкальный колледж 177,12 1 

Нижнетагильский колледж искусств 172,14 2 

Асбестовский колледж искусств  170,43 3 

Свердловское художественное училище им. 

И.Д. Шадра 170,13 

4 

Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского 164,50 

5 

Свердловский мужской хоровой колледж 159,83 6 

Краснотурьинский колледж искусств 158,40 7 

Свердловский колледж искусств и культуры 149,23 8 
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Складывание сбалансированного суммарного рейтинга образовательных 

учреждений: 
График 22 
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Таблица 120 

Сравнение простого и сбалансированного суммарного рейтингов 

Сбалансированный суммарный рейтинг образовательных учреждений 

 Сбалансированный 

суммарный 

рейтинг 

Сбалансированный 

итоговый ранг 

Простой 

суммарный 

рейтинг 

Простой 

итоговый 

ранг 

Уральский 

музыкальный 

колледж 
177,12 1 206,30 1 

Нижнетагильский 

колледж искусств 172,14 2 199,36 2 

Асбестовский 

колледж искусств  170,43 3 197,61 4 

Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра 

170,13 4 197,75 3 

Свердловское 

музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского 

164,50 5 190,21 5 

Свердловский 

мужской хоровой 

колледж 
159,83 6 184,26 6 

Краснотурьинский 

колледж искусств 158,40 7 183,27 7 

Свердловский 

колледж искусств и 

культуры 
149,23 8 172,23 8 

 

В данном случае простой и сбалансированный суммарные рейтинги учреждений 

имеют различающиеся порядки ранжирования учреждений по 3 и 4 позиции. 

 


