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Отчет о работе 

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» 

за 2017 год 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский научно-информационный центр» (далее – ГБУ ДПО 

«ННИЦ», Центр) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом от 21.12.2015 

с изменениями от 18.11.2017 и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 16.09.2016 №747, выданной министерством образования Нижегородской 

области.  

Работа Центра основана на выполнении государственного задания Учредителя, 

плана работы министерства образования Нижегородской области и Программы развития 

ГБУ ДПО ННИЦ на 2016-2018 г.г.  

Целью Программы является обеспечение условий реализации уставных целей и 

миссии Центра в контексте региональной образовательной политики в сфере 

профессионального образования. Задачи Программы направлены на достижение основной 

цели, являются сквозными (их решение рассчитано на три года) и предусматривают:  

1. выполнение Устава образовательной организации; 

2. реализацию актуальных для региональной системы профессионального 

образования дополнительных профессиональных программ;  

3. организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям на рынке 

труда (ТОП-50); 

4. взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и 

научными институтами РАН; 

5. международную научно-организационную деятельность в рамках 

госпрограммы по гармонизации межнациональных отношений в 

Нижегородской области. 

6. интеграцию в систему работы с Федеральными информационными системами 

для обеспечения условий передачи персональных данных и обмена 

информацией; 

7. организацию в качестве оператора независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций Нижегородской 

области; проведение мониторинга удовлетворенности населения 

Нижегородской области качеством образовательных услуг. 
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Деятельность Центра организована за счет бюджетного финансирования в рамках 

исполнения государственного задания и внебюджетных средств учреждения.  

 

«Реализация актуальных для региональной системы профессионального 

образования дополнительных профессиональных программ» 

 

Образовательная деятельность Центра проводится в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам».  

Обучение ведется по следующим программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования взрослых (далее – 

дополнительные образовательные программы): 

 «Методические аспекты гармонизации межнациональных отношений в 

современных условиях»; 

 «Правовое обеспечение управления профессиональной образовательной 

организацией»; 

 «Работа профессиональных образовательных организаций с федеральными 

информационными системами»; 

 «Организация методической работы по разработке образовательных 

программ в профессиональной образовательной организации по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям на рынке 

труда»; 

 «Актуальные проблемы деятельности профессиональной образовательной 

организации»; 

 «Обеспечение безопасности функционирования деятельности 

профессиональной образовательной  организации»; 

 «Подготовка руководителей  и специалистов профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области по вопросам 

Гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, пожарной  безопасности   и антитеррористической деятельности»; 

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

 «Организация деятельности в сфере закупок по 223-ФЗ»; 

 «Школа молодого предпринимателя»; 

 «Менеджмент в научно-исследовательской работе»; 
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 «Деловое администрирование инновационных проектов»; 

 «Технологии построения бизнеса». 

В 2017 году государственным заданием по дополнительным образовательным 

программам установлено обучение 350 слушателей. По факту обучено 350 слушателей. 

Также в краткосрочных семинарах и вебинарах, проводимых  Центром, приняли участие 

220 сотрудников и студентов профессиональных образовательных организаций. 

Все дополнительные образовательные программы направлены на 

совершенствование профессиональных и общих компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности слушателей.  

Дополнительные образовательные программы  разработаны в соответствии с 

нормативными требованиями и включают в себя общую характеристику (цель реализации 

программы; планируемые результаты обучения; требования к квалификации 

поступающего для обучения на программу слушателя; форма обучения; учебно-

тематический план, условия реализации программы). Формы обучения  и количество 

учебных часов определяются дополнительной образовательной программой. Объем 

учебных часов по программам повышения квалификации соответствует установленному 

допустимому сроку освоения.  

При реализации дополнительных  образовательных программ применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания и построения учебного плана. При этом используются 

современные педагогические технологии, основными из них являются проектные, 

тренинговые, информационные (с использованием сервисов Веб 2.0), основанные на 

активных и коммуникационных методах обучения, а также дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение.  

Образовательная деятельность слушателей организована в следующих формах 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия,  круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры,  тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 

занятия, консультации, выполнение итоговой проектной работы.  

Образовательный процесс по дополнительным образовательным  программам 

обеспечен в полном объеме учебно-методическими пособиями и обучающими 

комплексами для слушателей в печатном и электронном виде. Электронные учебно-

методические комплексы размещены на сайте Центра и предоставляют возможность 

самостоятельного изучения материала, прохождение тестов, использование методических 

рекомендаций по разработке проекта. Сформировано 10 обучающих комплексов по 

программам «Работа профессиональных образовательных организаций с федеральными 
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информационными системами»; «Методические аспекты гармонизации межнациональных 

отношений в современных условиях»; «Школа молодого предпринимателя»; «Подготовка 

руководителей  и специалистов профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области по вопросам Гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций, пожарной  безопасности   и антитеррористической 

деятельности», «Менеджмент в научно-исследовательской работе», «Правовая защита и 

охрана в сфере интеллектуальной собственности»; «Технологии построения бизнеса», 

«Деловое администрирование инновационных проектов». 

 

«Организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и рабочим специальностям на рынке 

труда (ТОП-50) в Нижегородской области» 

 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

13.10.2016 № 3569  ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» 

определен организационно-методическим центром, оказывающим организационно-

методическую поддержку образовательным организациям по вопросам внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в Нижегородской области.  

Центр организует деятельность по данному направлению на основании Плана 

мероприятий (дорожной карты) по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в Нижегородской области, утвержденного 

приказом министерства образования Нижегородской области от 20.02.2017 № 396. 

В исполнении инструктивного письма Министерства образования и науки РФ 

директор Центра прошла повышение квалификации в ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»  по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в регионе» в объеме 72 академических часов. 

На официальном сайте Центра открыт раздел «Информационно-методические 

материалы». В нем размещены: комплект нормативных документов среднего 

профессионального образования; в т.ч. базовые законы и документы о дистанционных 

технологиях, итоговых  аттестаций, порядке лицензирования и разработке программ СПО; 

вебинары и презентации по внедрению ФГОС по ТОП-50 по группам компетенций 

«Обслуживание транспорта (автомобильный и авиационный) и логистика»; 
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«Автоматизация, радиотехника и электроника»; «Информационно-коммуникационные 

технологии»; «Техника и технология строительства»; «Машиностроение, промышленная 

экология, биотехнологии, оптические и биотехнические системы и технологии». 

В целях обеспечения подготовки педагогических кадров к переходу на ФГОС СПО 

по ТОП-50 проделана следующая работа: 

- в марте-апреле 2017 года проведено обучение руководителей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации «Организация методической 

работы по разработке образовательных программ в профессиональных образовательных 

организациях по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда». Было обучено 29 человек из 21 ПОО; 

- с февраля по март 2017 года все профессиональные образовательные организации 

региона приняли участие в вебинарах ЦРПО и ФУМО на веб-платформе «Фоксфорд»; 

-  проведены проектные сессии по УГ «Информатика и вычислительная техника», 

по компетенциям в области искусства, дизайна и сферы услуг», УГ «Техника и 

технологии наземного транспорта», в области обслуживания транспорта и логистики, по 

компетенциям по автоматизации, радиотехнике, электронике, а также в области 

машиностроения, управления сложными техническими системами, обработки 

материалов»; 91 сотрудник из 20 ПОО; 

- 25 августа 2017 года совместно с сотрудниками Центра развития 

профессионального образования – проектного офиса Министерства образования и науки 

Российской Федерации по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 проведен обучающий 

семинар «Обеспечение кадровых условий реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с новой моделью федерального 

государственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям», на котором были обсуждены вопросы 

реализации образовательных программ в условиях изменения нормативного правового 

поля среднего профессионального образования, разработки образовательных программ и 

учебных планов, проведения независимой оценки результатов освоения образовательной 

программы СПО в рамках ГИА в соответствии с международными требованиями и 

профессиональными стандартами. В семинаре приняли участие 82 сотрудника из 49   

ПОО, целевая аудитория - директора, заместители директоров, методисты; 

- 28-29 сентября 2017 года на базе Центра проведена очная проектно-

инновационная сессия по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Организация проектного управления профессиональной образовательной организации в 
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целях реализации опережающего развития». Обучение по 48 часовой программе прошли 

63 человека из числа руководителей и педагогических работников 25 ПОО. Итогом 

реализации программы явилась разработка конкретных проектов по обучению 

педагогических работников ПОО СПО в системе непрерывного образования. Обучение 

проводилось на платформе СДО Moodle Государственной академии промышленного 

менеджмента им. Н.П.Пастухова на бесплатной основе за счет средств федерального 

бюджета. 

«Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и 

научными институтами РАН» 

Направления деятельности: 

o научно-организационное:  

• Нижегородская Сессия молодых ученых;  

• областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ;  

• цикл научных лекций в сотрудничестве с Нижегородской 

духовной семинарией, Нижегородским государственным 

техническим университетом; 

o информационное:  

• издание журнала «Поиск НН». 

В 2017 году прошла  22-я Нижегородская сессия молодых ученых по следующим 

направлениям (приказы министерства образования Нижегородской области  от 17.02.2017 

№40-а, от 17.04.2017 №123-а, от 11.10.2017 №2850): 

 технические науки (4 секции: машиностроение и материаловедение; 

электроника и радиотехника и информационные технологии и системы; 

энергетика; строительство; экология; транспорт); 

 естественные, математические науки (5 секций: физика; химия; живые системы; 

математика, информатика; механика, прикладная математика); 

 гуманитарные науки (5 секций: экономика, финансы и менеджмент; педагогика 

и психология; филология и искусствоведение; юриспруденция; история, 

международные отношения и политология и философия и социология). 

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого выступают с 

докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из ведущих представителей 

ВУЗов и научных организаций – докторов и кандидатов наук. По итогам конкурса 

победителям вручаются призы и дипломы.  
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Сессия является одним из инструментов отбора лауреатов областной стипендии им. 

академика Г.А. Разуваева для аспирантов. Изданы сборники научных тезисов по 

результатам каждой Сессии. 

Всего в 2017 году в сессии приняли участие 350 аспирантов и молодых ученых из 

образовательных организаций высшего образования Нижегородской области и НИИ РАН. 

Количество организаций, принявших участие в сессии – 18. Экспертный состав: научные 

сотрудники 12 университетов и НИИ РАН. Гуманитарная сессия приобрела статус 

международной (7 иностранных государств). 

XI Областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ 

В соответствии с планом работы министерства образования Нижегородской 

области на 2017 год, утвержденный приказом от 25.11.2016 № 4000, и в целях развития 

научно-технического творчества и деловой активности в среде талантливой научно-

технической молодежи ГБУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" 

провел областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – 

Ответственность – Стратегия - Технология"  (далее – Конкурс). 

Участниками Конкурса являются инновационные команды и лидеры проектов в 

двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет включительно), осуществляющие 

разработку оригинальных научно-технических и конструкторских идей с перспективой 

технического воплощения и коммерческого использования.  

К участию в конкурсном отборе были допущены 95 проектов. Всего в конкурсном 

отборе участвовали 175 молодых людей из 23 профессиональных образовательных 

организаций, 6 организаций высшего образования и представители трех 

общеобразовательных организаций.  

Издание журнала «Поиск-НН» 

ГБУ ДПО ННИЦ является учредителем средства массовой информации 

периодического печатного издания: журнала «Поиск-НН» Свидетельство ПИ № ТУ52-

01124 от 19.04.2016 

В 2017 году издано десять журналов «Поиск-НН», в котором опубликованы 

интервью с руководителями науки, образования, промышленности; актуальные 

информационно-аналитические материалы о научных грантах, конкурсах, конференциях.  

Основные темы журнала: новости Нижегородской области в сфере науки, образования и 

технической политики, деятельность органов исполнительной власти в этих сферах; 

информация об отечественных и зарубежных грантах на научные исследования и 

командировки; информация об отечественных и зарубежных научных конкурсах; 

информация о проводящихся в России, странах СНГ и за рубежом научных 
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конференциях; информация о мероприятиях в сфере науки, образования и 

промышленности, проводящихся в Нижегородской области; информация о вакансиях в 

сфере науки, образования и промышленности в Нижегородской области.  

Журнал по подписке получают все университеты Нижегородской области,  научно-

исследовательские институты РАН, ведущие промышленные предприятия, а также 20 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.  

 

«Международная научно-образовательная деятельность» 

Мероприятия проводятся на основании приказов министерства образования 

Нижегородской области и в рамках реализации государственной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 22 октября 2014 года № 717, 

положений «Дорожной карты сотрудничества Правительства Нижегородской области и 

Примэрии муниципия Бэлць» в гуманитарной сфере и взаимодействия в рамках 

программы «Деловое сотрудничество регионов Республики Беларусь и Нижегородской 

области». 

Основные мероприятия: 

 Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества»; 

 Семинары-тренинги для иностранных студентов, обучающиеся в 

образовательных организациях Нижегородской области «Мы – вместе!»; 

 Декада образования и студенческих инициатив «Межнациональные 

отношения: гармонизация в информационно-глобальном мире»; 

 Интерактивный просветительский культурно-гуманитарный арт-тренинг 

«Русские восходы». 

14-15 ноября 2017 года состоялась III Международная молодежная научно-

практическая конференция «Гармонизация межнациональных отношений в 

условиях глобального общества». Дискуссионное пространство конференции включало 

в себя ряд содержательных направлений, акцентирующих наиболее проблемные 

положения Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».  

Гражданское и межнациональное согласие – это не раз и навсегда достигнутое 

состояние. Общество находится в постоянной динамике, нередко в нем возникают 
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проявления различных форм радикализма и экстремизма, борьба с которыми требует 

взвешенной политики межэтнических отношений.  

Конференция является дискуссионной площадкой, объединяющей представителей 

науки и практически действующих в условиях многонационального глобального общества 

образовательных и общественных организаций. Внимание к этой проблеме в регионе 

подтверждается тем, что организаторами конференции выступили министерство 

образования Нижегородской области и ведущие университеты региона. Дискуссионные 

площадки конференции были открыты для активной научной молодежи Нижегородской 

области. Традиционным стало объединение Сессии молодых ученых (гуманитарные 

науки) с конференцией, что позволило увеличить количество заинтересованных 

участников и дало возможность коммуникации молодым нижегородским ученым с 

представителями международной науки.  

В конференции приняло участие более 300 научных работников, руководителей, 

представителей молодёжных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и университетов, общественных организаций, деятели науки и культуры, 

религиозные деятели из России и стран СНГ. В ходе конференции состоялись: пленарное 

заседание, лекции, круглые столы, секционные заседания. Основные темы и проблемы, 

которые обсуждались на конференции: 

 межнациональные отношения в современной России, 

 межкультурные отношения в эпоху глобализации, 

 проблемы гражданского и патриотического воспитания современной 

молодёжи. 

Одна из секций «Проблемы гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи» была организована для преподавателей истории и общественных дисциплин, 

заместителей директоров, преподавателей, психологов, социальных педагогов 

профессиональных образовательных организаций, преподавателей университетов. 

Представители профессиональных образовательных организаций, участвующие в 

конференции с докладами: ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. 

П.И.Пландина», ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий», ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум», ГБПОУ «Выксунский металлургический 

колледж имени А.А. Козерадского», ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный 

колледж».  

Для студентов организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций была организована секция «Межнациональные отношения 

в современной России». 
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Статус международной конференция подтвердила участием иностранных 

представители из  стран дальнего и ближнего зарубежья: Молдавия, Белоруссия, Украина, 

Абхазия, Сирия.  

В резолюции конференции принято решение о проведении в 2018 году IV 

Международной молодежной научно-практической конференции «Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества».  

В 2017 году проведены два тренинга для иностранных студентов, обучающихся 

в образовательных учреждениях высшего образования «Мы-вместе!» (приказы 

министерства образования Нижегородской области от 04.05 2017 №114-а,  от 25.09.2017 

№296-а). 

Цель тренингов «Мы-вместе!» – содействие укреплению культурного единства, 

гармонизация межнациональных отношений, знакомство иностранных студентов с 

русскими танцевальными традициями, основными вехами истории нижегородского края, 

культурный обмен с использованием активных форм воспитательной работы. 

Первый тренинг «Мы-вместе!» проведен 27 апреля 2017 года, его ключевой темой 

стал «Международный день танца». В тренинге приняли участие более 90 иностранных 

студентов из 35 стран дальнего и ближнего зарубежья обучающихся в 8 нижегородских 

университетах. 

Второй тренинг «Мы-вместе» состоялся 19 октября 2017 года  и был приурочен к 

празднованию Года нижегородской архитектуры и старины. Участниками тренинга стали 

более 100 студентов из 32 стран мира из 6 ВУЗов нашей области.  

C 1 по 10 ноября 2017 года проведена Декада образования и студенческих 

инициатив «Межнациональные отношения: гармонизация в информационно-

глобальном мире» (далее – Декада). Оператором программы назначен ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр» (приказ министерства образования 

Нижегородской области от 11.10.2017 № 2343). 

Всего с 1 по 10 ноября 2017 года в мероприятиях Декады образования и 

студенческих инициатив «Межнациональные отношения: гармонизация в 

информационно-глобальном мире» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 

приняли участие около 4200 человек. На 22 площадках было проведено 31 мероприятие: 

круглые столы, викторины, выставки, фестивали, конференции, конкурсы, форумы, 

квесты, флешмобы, открытые уроки, организованы дискуссионные площадки. 400 человек 

приняли участие непосредственно в мероприятиях открытия и закрытия Декады 1 и 10 

ноября 2017 года на базе ГБУ ДПО ННИЦ. 
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В июле-ноябре при поддержке Фонда «Русский мир» ГБУ ДПО ННИЦ организовал 

и провел интерактивный просветительский культурно-гуманитарный арт-тренинг 

«Русские восходы» в г.Бельц (Молдова).  Партнеры проекта: министерство образования 

Нижегородской области, Нижегородская Митрополия, Арзамасский филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им 

Н.И. Лобачевского», Примэрия муниципии Бэлць, Русский центр Бельцкого 

государственного университета им. «А. Руссо», Бельцкий государственный университет 

им. «А. Руссо», ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», колледжи и теоретические 

лицеи г. Бельцы и православные гимназии г. Нижний Новгород и г. Арзамас.  

Цель проекта – привлечение молодежи республики Молдовы к изучению русской 

культуры и формирование позитивного имиджа России на территории данной 

республики. Проект направлен на воспитание уважения к российской культуре и истории, 

гармонизацию межнациональных отношений, популяризацию историко-культурного 

наследия, воспитание толерантности и укреплению взаимопонимания между 

представителями различных национальностей.  

Проект реализован в два этапа: заочный, в рамках которого команды-участники 

проходили индивидуальные образовательные маршруты, включая  тематические 

вебинары для каждой команды, самостоятельное изучение материала, подготовка 

творческого задания в виде презентации проекта.  И очный этап – поездка нижегородской 

делегации в Молдову. Программа очного этапа включала в себя проведение круглого 

стола «Россия и Молдова: поиск точек межкультурного взаимодействия», лекцию о 

творчестве А.С. Пушкина и презентацию подготовленных проектов. Все мероприятия 

проходили в формате телемоста. 

Общее количество участников мероприятий тренинга – более 200 студентов и 

преподавателей. 

 

«Интеграция в систему работы с Федеральными информационными системами для 

обеспечения условий передачи персональных данных и обмена информацией» 

 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

14.12.2015 № 5074 «Об организации работы по внесению сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» специалистами Центра было 

оборудовано защищенное автоматизированное рабочее место и сформирован общий отчет 

сведений о документах, выданных выпускникам 2013 и 2014 годов профессиональных 
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образовательных организаций Нижегородской области, завершившим обучение по 

образовательным программам СПО. Совместно с представителем уполномоченного 

органа исполнительной власти была организована работа по передаче данных отчета в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО). 

Для передачи данных в Федеральную информационную систему ГИА и Приема в 

2016 году оборудовано 58 терминалов (АРМ) на базе профессиональных образовательных 

организаций, проведено обучение по программе дополнительного профессионального 

образования системных администраторов и ответственных секретарей приемных 

комиссий. Данная работа позволила организовать ежедневную передачу персональных 

данных в рамках Приемных кампаний 2016, 2017 годов.  

В рамках государственного задания в 2017 году также была реализована 

дополнительная профессиональная программа «Работа профессиональных 

образовательных организаций с федеральными информационными системами», по 

которой обучено  130 слушателей. Высокая посещаемость образовательной программы 

обуславливается внедрением в работу профессиональных образовательных организаций 

нового вида деятельности: внесение сведений о выданных документах об образовании в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В 2017 году ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр» выступил для профессиональных 

образовательных организаций консультационным центром по вопросам работы в системе 

ФИС ФРДО. Было обработано более 1000 обращений (лично, по телефону, e-mail). 

 

«Мониторинг удовлетворенности населения Нижегородской области качеством 

образования» 

 

В период с 15 марта по 16 мая 2017 года в соответствии с приказом министерства 

образования Нижегородской области от 15.03.2017 № 65-а  проводен опрос населения 

Нижегородской области на предмет изучения удовлетворенности качеством образования. 

Мониторинг удовлетворенности населения Нижегородской области качеством 

образования (формирование групп респондентов) проводился с учетом распределения 

населения Нижегородской области по социальным группам, полу и возрасту в 

соответствии с имеющейся структурой населения. Отчет размещен на портале 

образование-нн.рф. 
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«Организация независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области в 2017 году» 

В соответствии с протоколом заседания Общественного совета при министерстве 

образования Нижегородской области от 15 декабря 2016 года № 3 в 2017 году для 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

были определены 7 учреждений дополнительного образования, 3 бюджетных 

общеобразовательных учреждения, 4 казенных общеобразовательных учреждения, 5 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Нижегородской области. 

Независимая оценка качества проводилась по четырем показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 

1547. 

По результатам проведенной оценки каждой образовательной организации были 

даны рекомендации по улучшению качества предоставляемых услуг. 

______________ 


