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Информационно-аналитическая справка 

по итогам изучения и оценки официальных Интернет-сайтов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области 

в июне 2015 года 

 

На основании постановления правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» и приказа Министерства обра-

зования и науки Челябинской области от 28 сентября 2012 года № 01-2586 

«Об изучении и оценке официальных Интернет-сайтов образовательных ор-

ганизаций Челябинской области» лабораторией информатизации профессио-

нального образования Челябинского института развития профессионального 

образования в июне 2015 года был проведен мониторинг сайтов образова-

тельных организаций. 

Изучение и оценка официальных Интернет-сайтов осуществлялась в 

отношении 49 образовательных организаций. 

Таблица 1 

Учреждения, в отношении которых производилось изучение и оценка офици-

альных Интернет-сайтов 

№ 

п/п 

Название образовательной организации Адрес официального Интернет-

сайта 

1.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный 

техникум» 

http://spo-aat.3dn.ru/ 

 

2.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриаль-

ный техникум» 

http://www.аит74.рф/ 

 

3.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса» 

http://btptis.ru 

 

4.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агро-

технологический техникум - казачий кадет-

ский корпус» 

http://vatt-kkk.ru/ 

5.  ГБОУ СПО (ССУЗ)«Златоустовский инду- http://www.anosov.ru/ 

http://spo-aat.3dn.ru/
http://btptis.ru/
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стриальный колледж им.П.П.Аносова» 

6.  ГБОУ СПО (ССУЗ)«Златоустовский техникум 

технологий и экономики » 

http://www.ztte.ru/ 

7.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педаго-

гический колледж» 

http://www.zpk74.ru/ 

 

8.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоот-

раслевой техникум» 

http://kartaly-kmt.edusite.ru/ 

9.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промыш-

ленно-гуманитарный техникум» 
 http://www.каслитехникум.рф/ 

 

10.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский инду-

стриальный техникум» 
http://www.k-iit74.ru 

 

11.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский политехниче-

ский колледж» 

http://kgek.ru/ 

12.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-

строительный техникум» 
http://kgst.ru/i 

13.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Кыштымский радиоме-

ханический техникум» 
http://krmt.edu.ru/ 

14.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педаго-

гический колледж» 
http://магпк.рф/ 

15.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строи-

тельно-монтажный техникум» 
http://мсмт.рф 

 

16.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский техно-

логический колледж» 
http://mtcol.ru 

17.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский геологоразве-

дочный колледж» 
http://mgrk.m.susu.ru/ 

18.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский  педагогиче-

ский колледж» 
http://gbou-mpk.ucoz.ru/ 

 

19.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский строительный 

техникум» 

 http://mct49.ru/ 

 

20.  ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Миасский машиностро-

ительный колледж 

http://miassmk.ru 

 

21.  ГБОУ СПО (ССУЗ)) «Озерский технический 

колледж» 
http://www.oztk.chelb.ru 

 

22.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов» 

http://ptpsm.ru 

 

23.  ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 

колледж» г. Магнитогорск 
http://magpk.ru/ 

24.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехни-

ческий техникум им. А.К.Савина» 
http://spt-satka.ru/ 

25.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Симский механический 

техникум» 
http://www.smt74.e-stile.ru/ 

26.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехни-

ческий техникум имени Н.М. Иванова» 
www.spt.snzsite.ru 

 

27.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогиче-

ский колледж» 
http://tpk.edusite.ru 

 

28.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий технологиче-

ский техникум» 
http://ttt.troitsk.su/ 

 

29.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский инду-

стриально-технологический техникум» 
http://ukitt.ru/ 

 

30.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Чебаркульский профес-

сиональный техникум» 
http://www.chpt.edusite.ru/ 

http://www.zpk74.ru/
http://www.k-iit74.ru/
http://kgek.ru/
http://мсмт.рф/
http://gbou-mpk.ucoz.ru/
http://mct49.ru/
http://miassmk.ru/
http://www.oztk.chelb.ru/
http://ptpsm.ru/
http://www.spt.snzsite.ru/
http://tpk.edusite.ru/
http://ttt.troitsk.su/
http://ukitt.ru/
http://www.chpt.edusite.ru/
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31.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский автотранс-

портный техникум» 
http://chelatt.ru/ 

32.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государ-

ственный колледж индустрии питания и тор-

говли» 

http://chgkipit.ru/ 

 

33.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагоги-

ческий колледж № 1» 
http://chgpk.ru/ 

34.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагоги-

ческий колледж № 2» 
http://chgpk-2.ru/ 

35.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государ-

ственный промышленно-гуманитарный тех-

никум имени А.В. Яковлева» 

http://www.chgpgt.ru/ 

36.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 
http://www.chdst.ru 

37.  ГБОУ СПО (ССУЗ))«Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

www.ecol.edu.ru 

 

38.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-

технологический техникум» 
http://chelmtt.ru/ 

39.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский професси-

ональный колледж» 
http://челпк.рф/ 

 

40.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский радиотех-

нический техникум» 
www.radiotech.su 

41.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего» 

http://chtpgh.ru/ 

42.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» 
http://www.chttlp.ru/ 

43.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергети-

ческий колледж им. С.М. Кирова» 
http://www.chenk.ru/ 

44.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский мно-

гопрофильный колледж» 
http://www.suvc.ru/ 

45.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский госу-

дарственный технический колледж» 
http://www.sustec.ru/ 

46.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энерге-

тический техникум» 
http://www.yets.ru/ 

47.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологи-

ческий техникум» 

http://unpo21.edusite.ru/ 

48.  ГБОУ ДОДДУМ «Магнит» http://dum-magnit.ru/ 

49.  ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» http://dumsmena.ru/ 

 

Постановление правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 го-

да № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-

http://chelatt.ru/
http://chgkipit.ru/
http://chgpk.ru/
http://chgpk-2.ru/
http://www.chgpgt.ru/
http://www.ecol.edu.ru/
http://chelmtt.ru/
http://челпк.рф/
http://www.radiotech.su/
http://www.chttlp.ru/
http://www.chenk.ru/
http://www.sustec.ru/
http://www.yets.ru/
http://unpo21.edusite.ru/
http://dum-magnit.ru/
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формации» строго регламентируют, структуру сайта профессиональной образо-

вательной организации и, какая информация обязательно должна быть в откры-

том доступе на нем. 

Результаты исполнения законодательства в части размещения на офици-

альных Интернет-сайтах профессиональных образовательных организаций ин-

формации об их деятельности как по отдельным параметрам, указанным в нор-

мативных документах, так и в целом по всем параметрам указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа исполнения образовательными организациями 

законодательства в части размещения информации об образовательной 

деятельности 

№
 п

/п
 

Название 

учреждения 

Параметры оценки и изучения официальных Интернет-

сайтов 

Итого по всем 

критериям (ко-

личество баллов 

/ процент от 

максимального 

(118) /рейтинг 

Доступность 

информации 

о деятельно-

сти ПОО, 

размещаемой 

на официаль-

ном Интер-

нет-сайте 

(количество 

баллов / про-

цент от мак-

симального 

(4)) 

Информа-

ционное 

содержание 

официаль-

ного Ин-

тернет-

сайта 

(количество 

баллов / 

процент от 

максималь-

ного (105)) 

Оформление 

официального 

Интернет-

сайта (наличие 

ссылок на ин-

формационно-

образователь-

ные ресурсы) 

(количество 

баллов / про-

цент от макси-

мального (5)) 

Технологи-

ческие 

свойства 

официаль-

ного Ин-

тернет-

сайта (ко-

личество 

баллов / 

процент от 

максималь-

ного (4)) 

1.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский гос-

ударственный техниче-

ский колледж» 

4/100 105/100 5/100 4/100 118/100/1 

2.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский авто-

транспортный техни-

кум» 

3/75 105/100 5/100 4/100 117/99,2/2 

3.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государ-

ственный промышлен-

но-гуманитарный тех-

никум имени А.В. Яко-

влева» 

3/75 102/97 5/100 4/100 114/96,6/3 

4.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Чебаркульский про-

фессиональный техни-

кум» 

3/75 102/97,1 5/100 4/100 114/96,6/3 

5.  

ГБОУ СПО (ССУЗ)  

«Троицкий педагогиче-

ский колледж» 
3/75 100/95,2 5/100 3/75 111/94,1/4 

6.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский энерге-

тический колледж им. 

С.М. Кирова» 

3/75 98/93,3 5/100 4/100 110/93,2/5 
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7.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский тех-

нологический колледж» 
3/75 98/93,33 5/100 4/100 110/93,2/5 

8.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техникум 

промышленности и го-

родского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего» 

3/75 97/92,4 5/100 3/75 108/91,5/6 

9.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Саткинский политех-

нический техникум им. 

А.К.Савина» 

2/50 97/92,4 5/100 3/75 107/90,7/7 

10.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Первомайский техни-

кум промышленности 

строительных материа-

лов» 

3/75 95/90 5/100 4/100 107/90,7/7 

11.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Кыштымский радио-

механический техни-

кум» 

4/100 94/89,5 5/100 4/100 107/90,7/7 

12.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский мно-

гопрофильный кол-

ледж» 

2/50 96/91,4 5/100 4/100 107/90,7/7 

13.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности» 

2/50 96/91,43 5/100 3/75 106/89,8/8 

14.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) ) 

«Челябинский колледж 

информационно-

промышленных техно-

логий и художествен-

ных промыслов» 

3/75 94/89,52 5/100 4/100 106/89,8/8 

15.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский педаго-

гический колледж № 1» 
2/50 94/89,52 5/100 4/100 105/89/9 

16.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Коркинский горно-

строительный техни-

кум» 

4/100 91/86,7 5/100 4/100 104/88,1/10 

17.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южноуральский энер-

гетический техникум» 
3/75 93/88,6 5/100 3/75 104/88,1/10 

18.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский техни-

кум технологий и эко-

номики» 

2/50 92/87,6 5/100 4/100 103/87,3/11 

19. 1 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский  педагогиче-

ский колледж» 
2/50 93/89 5/100 3/75 103/87,3/11 

20.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский инду-

стриальный колледж 

им. П.П. Аносова» 

2/50 91/86,67 5/100 4/100 102/86,4/12 
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21.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский политехни-

ческий колледж» 
3/75 89/84,76 5/100 4/100 101/85,6/13 

22.  

ГБОУ СПО (ССУЗ)  

«Челябинский государ-

ственный колледж ин-

дустрии питания и тор-

говли» 

2/50 89/84,8 5/100 3/75 99/83,9/14 

23.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский профес-

сиональный колледж» 
3/75 87/82,9 5/100 4/100 99/83,9/14 

24.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский педаго-

гический колледж № 2» 
2/50 88/83,8 5/100 4/100 99/83,9/14 

25.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский машино-

строительный колледж 
3/75 86/81,9 5/100 4/100 98/83,1/15 

26.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский механи-

ко-технологический 

техникум» 

2/50 85/81 5/100 4/100 96/81,4/16 

27.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Верхнеуральский агро-

технологический техни-

кум - казачий кадетский 

корпус» 

2/50 85/81 5/100 4/100 96/81,4/16 

28.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Симский механиче-

ский техникум» 
2/50 84/80 5/100 4/100 95/80,5/17 

29.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский педа-

гогический колледж» 
3/75 83/79,05 5/100 4/100 95/80,5/17 

30.  
ГБОУ ДОД ДУМ «Маг-

нит»» 
2/50 84/80 5/100 3/75 94/79,7/18 

31.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский радио-

технический техникум» 
2/50 82/78,1 5/100 4/100 93/78,8/19 

32.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Бакальский техникум 

профессиональных тех-

нологий и сервиса» 

2/50 81/77,1 5/100 4/100 92/78/20 

33.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский дорожно-

строительный техни-

кум» 

3/75 79/75,2 5/100 4/100 91/77,1/21 

34.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Усть-Катавский инду-

стриально-

технологический техни-

кум» 

2/50 80/76,2 5/100 3/75 90/79,3/22 

35.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Карталинский много-

отраслевой техникум» 
3/75 78/74,3 5/100 4/100 90/76,3/22 

36.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Аргаяшский аграрный 

техникум» 
2/50 80/76,2 5/100 3/75 90/76,3/22 
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37.  

ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 

«Политехнический кол-

ледж» г. Магнитогорск 
3/75 74/70 5/100 4/100 86/72,9/23 

38.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский педа-

гогический колледж» 
3/75 73/69,5 5/100 4/100 85/72/24 

39.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Юрюзанский техноло-

гический техникум» 
2/50 73/69,52 5/100 3/75 83/70,3/25 

40.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Каслинский промыш-

ленно-гуманитарный 

техникум» 

3/75 71/67,6 5/100 3/75 82/69,5/26 

41.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский стро-

ительно-монтажный 

техникум» 

3/75 69/66 5/100 4/100 81/68,6/27 

42.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политех-

нический техникум 

имени Н.М. Иванова» 

2/50 67/63,8 5/100 4/100 78/66,1/28 

43.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Ашинский индустри-

альный техникум» 
2/50 63/60 5/100 3/75 73/61,9/29 

44.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Троицкий технологи-

ческий техникум» 
3/75 61/58,1 5/10 4/100 73/61,9/29 

45.  

ГБОУ СПО (ССУЗ)) 

«Озерский технический 

колледж» 
2/50 62/59 5/100 4/100 73/61,9/29 

46.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский геологораз-

ведочный колледж» 
2/50 56/53,3 5/100 3/75 66/55,9/30 

47.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Катав-Ивановский ин-

дустриальный техни-

кум» 

2/50 54/51,4 5/100 3/75 64/54,2/31 

48.  
ГБОУ ДОД ДУМ «Сме-

на» 
3/75 49/46,67 5/100 4/100 61/51,7/32 

49.  

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский строитель-

ный техникум» 
2/50 34/32,4 5/100 3/75 44/37,3/33 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 

( декабрь 2014 года и июнь 2015 года) 

№ 

п/п 
Параметры, характеризующие 

наличие информации на офици-

альном Интернет-сайте 

Доля учреждений профессионального 

образования, выполняющих Законо-

дательство по данному параметру (%) 

декабрь 2014 июнь 2015 

1 Доступность информации о деятельности образовательной организации, размещае-

мой на официальном Интернет-сайте 

 1.1 Попадание сайта в первые 20 ссы-

лок на результаты поисковых за-
100 % 100 % 
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просов в поисковых системах Ин-

тернет следующего вида: «офици-

альный сайт ________ (наимено-

вание образовательнойорганиза-

ции)» 

 1.2 Наличие встроенной системы 

навигации в виде меню, карты 

сайта, ссылок, баннеров, с исполь-

зованием которой возможен внут-

ренний поиск информации на 

официальном Интернет-сайте по 

типовым названиям разделов или 

разделов, близких по тематике 

100 % 100 % 

 1.3 Возможность просмотра офици-

ального Интернет-сайта на ино-

странных языках 

44 % 51,2 % 

 1.4 Возможность просмотра офици-

ального Интернет-сайта на госу-

дарственных языках республик, 

входящих в состав Российской 

Федерации 

4 % 6,12 % 

2 Информационное содержание официального Интернет-сайта 

2.1 Подраздел «Основные сведения 

 2.1.1 Наличие подраздела «Основные 

сведения» 
74 % 83,67 % 

 2.1.2 Дата создания образовательной-

организации (государственной 

регистрации образовательнойор-

ганизации) 

98 % 100 % 

 2.1.3 место нахождения образователь-

ной организации и ее филиалов 

(при наличии) 

96 % 100 % 

 2.1.4 Контактные телефоны образова-

тельной организации 
100 % 100 % 

 2.1.5 Адрес электронной почты 96 % 97,96 % 

  Об учредителе образовательной организации: 

 
2.1.6 

наименование учредителя образо-

вательной организации 
98 % 100 % 

 
2.1.7 

место нахождения учредителя об-

разовательной организации 
94 % 95,92 % 

 
2.1.8 

график работы учредителя обра-

зовательной организации 
74 % 79,59 % 

 
2.1.9 

справочный телефон учредителя 

образовательной организации 
94 % 95,92 % 

 

2.1.0 

адрес сайта учредителя образова-

тельной организации в сети Ин-

тернет  

98 % 100 % 

 
2.1.11 

адрес электронной почты учреди-

теля образовательнойорганизации 
90 % 93,88 % 

2.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

 2.2.1 Наличие подраздела «Структура и 80 % 87,76 % 
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органы управления образователь-

ной организацией» 

  О структурных подразделениях, включая филиалы и представительства: 

 

2.2.2 

перечень структурных подразде-

лений, включая филиалы и пред-

ставительства 

84 % 91,84 % 

 

2.2.3 

фамилии, имена, отчества, долж-

ности руководителей структурных 

подразделений 

72 % 77,55 % 

 
2.2.4 

адрес места нахождения струк-

турных подразделений 
74 % 71,43 % 

 
2.2.5 

адреса сайтов структурных под-

разделений в сети Интернет 
58 % 59,18 % 

 
2.2.6 

адреса электронной почты струк-

турных подразделений 
72 % 71,43 % 

 
2.2.7 

графики работы структурных 

подразделений 
70 % 69,39 % 

 
2.2.8 

справочные телефоны структур-

ных подразделений 
74 % 73,47 % 

 
2.2.9 

копии положений о структурных 

подразделениях 
60 % 67,35 % 

2.3.  Подраздел "Документы"   

 2.3.1 Наличие подраздела "Документы" 90 % 97,96 % 

 
2.3.2 

Копия Устава образовательной 

организации 
100 % 97,96 % 

 

2.3.3 

Копия документа, подтверждаю-

щего наличие лицензии на осу-

ществление образовательной дея-

тельности (с приложениями) 

98 % 100 % 

 

2.3.4 

Копия свидетельства о государ-

ственной аккредитации образова-

тельной организации (с приложе-

ниями) 

96 % 100 % 

 

2.3.5 

Копия утвержденного в установ-

ленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образователь-

ной организации 

88 % 89,8 % 

 

2.3.6 

Копии Локальных нормативных 

актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 ФЗ «об образовании в 

РФ», правил внутреннего распо-

рядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка и 

коллективного договора 

96 % 97,96 % 

 
2.3.7 

Отчет о результатах самообследо-

вания 
94 % 95,92 % 

 

2.3.8 

Копия документа о порядке ока-

зания платных образовательных 

услуг, в том числе образец дого-

вора об оказании платных образо-

78 % 89,8 % 
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вательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной про-

грамме; 

 
2.3.9 

Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 
66 % 73,47 % 

 

2.3.10 

Копия документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

60 % 71,43 % 

 

2.3.11 

Предписания органов, осуществ-

ляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образова-

ния, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

44 % 53,06 % 

2.4.   Подраздел "Образование»   

 
2.4.1  

Наличие подраздела "Образова-

ние" 
74 % 85,71 % 

 
2.4.2 

Информация о реализуемых уров-

нях образования 
94 % 97,96 % 

 2.4.3 Информация о формах обучения 94 % 97,96 % 

 
2.4.4 

Информация о нормативных сро-

ках обучения 
88 % 93,88 % 

 

2.4.5 

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обу-

чение). 

68 % 69,39 % 

 

2.4.6. 

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии государственной аккре-

дитации) 

88 % 89,8 % 

 
2.4.7 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 
76 % 83,67 % 

 

2.4.8 

Код и наименование профессии, 

специальности, направления под-

готовки 

94 % 95,92 % 

 

2.4.9 

Информация о реализуемых обра-

зовательных программах с указа-

нием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой 

78 % 87,76 % 

 
2.4.10 

Копия образовательной програм-

мы  
58 % 67,35 % 

 2.4.11 Копия учебного плана 86 % 89,8 % 

 

2.4.12 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисци-

плине в составе образовательной 

программы) (копии рабочих про-

грамм при их наличии) 

68 % 79,59 % 

 
2.4.13 

Копия календарного учебного 

графика 
78 % 85,71 % 
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2.4.14 

Методические материалы разра-

ботанные образовательной орга-

низацией 

68 % 71,43 % 

 

2.4.15 

Указание численности лиц, обу-

чающихся за счет средств соот-

ветствующего бюджета бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции 

84 % 89,8 % 

 

2.4.16 

Указание численности лиц, обу-

чающихся по договорам с физиче-

скими и (или) юридическими ли-

цами с оплатой ими стоимости 

обучения 

48 % 51,02 % 

2.5. Подраздел Научно исследовательская деятельность 

 

2.5.1 

Перечень научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологиче-

ских работ 

48 % 51,02 % 

 

2.5.2 

фамилии, имена, отчества, зани-

маемые должности, уровень обра-

зования, квалификацию, наличие 

ученой степени, ученого звания 

работников образовательной ор-

ганизации, осуществляющих 

научно-исследовательскую дея-

тельность 

34 % 40,82 % 

 

2.5.3 

списки научных трудов, достигну-

тые результаты (открытия, патен-

ты)  

28 % 30,61 % 

 

2.5.4 

оснащенность лабораторным обо-

рудованием научно-

исследовательской деятельности 

14 % 14,29 % 

2.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

 

2.6.1 

Наличие подраздела "Руковод-

ство. Педагогический (научно-

педагогический) состав 

90 % 95,92 % 

 2.6.2 О руководителе образовательной организации: 

 2.6.2.1 фамилия, имя, отчество руководи-

теля образовательной организации 
100 % 100 % 

 2.6.2.2 Должность руководителя 100 % 100 % 

 2.6.2.3 место нахождения 94 % 95,92 % 

 2.6.2.4 график работы 88 % 93,88 % 

 2.6.2.5 справочный телефон 96 % 95,92 % 

 2.6.2.6 адрес электронной почты 88 % 89,8 % 

 2.6.3 О заместителях руководителя образовательной организации: 

 2.6.3.1 фамилия, имя, отчество замести-

теля руководителя образователь-

ной организации 

100 % 100 % 

 2.6.3.2 Должность заместителя 100 % 100 % 

 2.6.3.3 место нахождения 84 % 89,8 % 

 2.6.3.4 график работы 82 % 87,76 % 



12 
 

 2.6.3.5 справочный телефон 92 % 91,84 % 

 2.6.3.6 адрес электронной почты 86 % 91,84 % 

 
2.6.4 

О персональном составе педагогических (научно-педагогических) работ-

ников:  

 2.6.4.1 фамилия, имя, отчество 96 % 100 % 

 2.6.4.2 занимаемая должность 96 % 100 % 

 2.6.4.3 уровень образования 80 % 89,8 % 

 2.6.4.4 преподаваемые дисциплины 72 % 79,59 % 

 2.6.4.5 квалификация, наличие ученой 

степени, ученого звания 
80 % 91,84 % 

 2.6.4.6 наименование направления подго-

товки и (или) специальности 
72 % 73,47 % 

 2.6.4.7 данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной 

переподготовке 

58 % 65,31 % 

 2.6.4.8 общий стаж работы 60 % 71,43 % 

 2.6.4.9 стаж работы по специальности 66 % 75,51 % 

 

2.7 
 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса". 

 

2.7.1 

Наличие подраздела "Материаль-

но-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса". 

80 % 85,71 % 

 
2.7.2 

Об объектах для проведения прак-

тических занятий 
82 % 87,76 % 

 
2.7.3 

о наличии оборудованных учеб-

ных кабинетов 
80 % 83,67 % 

 2.7.4 о наличии библиотеки 78 % 81,63 % 

 2.7.5 о наличии спортивных сооруже-

ний 
70 % 75,51 % 

 2.7.6 об условиях питания 68 % 69,39 % 

 2.7.7 об условиях медицинского обслу-

живания 
64 % 63,39 % 

 2.7.8 о доступе к информационным си-

стемам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

66 % 69,39 % 

 2.7.9 о электронных образовательных 

ресурсов 
62 % 65,31 % 

 2.7.10 сведения об электронном каталоге 

изданий, содержащихся в фонде 

библиотеки образовательной ор-

ганизации 

60 % 65,31 % 

2.8.  Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 

2.8.1 

Наличие подраздела "Стипендии и 

иные виды материальной под-

держки" 

76 % 83,67 % 

 2.8.1.1 перечень стипендий и иных видов 

материальной поддержки 
86 % 93,88 % 

 2.8.1.2 условия предоставления стипен-

дий и иных видов материальной 

поддержки обучающимся 

82 % 91,84 % 
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 2.8.1.3 размещение на официальном Ин-

тернет-сайте копий положений и 

других документов, регламенти-

рующих стипендиальное обеспе-

чение и иные виды поддержки 

обучающихся (при наличии) в об-

разовательнойорганизации) 

84 % 91,84 % 

 2.8.2 Об общежитии/интерната   

 2.8.2.1 Место нахождения общежи-

тия/интерната 
76 % 81,63 % 

 2.8.2.2 Количество жилых помещений в 

общежитии/интернате 
68 % 75,51 % 

 2.8.2.3 Формирование платы за прожива-

ние 
66 % 77,55 % 

 2.8.2.4 О трудоустройстве выпускников 72 % 81,63 % 

2. 10  Подраздела "Вакантные места для приема (перевода)". 

 
2.10.1 

Наличие подраздела "Вакантные 

места для приема (перевода)". 
68 % 75,51 % 

 

2.10.2 

о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой об-

разовательной программе профес-

сии, специальности 

66 % 75,51 % 

 2.10.3 прием на обучение, финансируе-

мое за счет средств соответству-

ющего бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем всту-

пительным испытаниям 

52 % 61,22 % 

 2.10.4 прием на обучение по договорам с 

физическими и (или) юридиче-

скими лицами с оплатой ими сто-

имости обучения с указанием 

средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным испыта-

ниям 

38 % 40,82 % 

2.11  Наличие подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 
2.11.1 

Наличие подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» 
16 % 16,33 % 

 

2.11.2 

Об объеме образовательной дея-

тельности, финансовое обеспече-

ние которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

72 % 81,63 % 

 

2.11.3 

О поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 

60 % 73,47 % 
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года 

2.12  Дополнительно:   

 

2.12.1 

Актуальность информации (об-

новление информации в течение 

тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений) 

96 % 100 % 

 

2.12.2 

Соблюдение требований законо-

дательства Российской Федерации 

о персональных данных (в части 

пункта 1 части 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 27.07.2008г. № 

152-ФЗ «О персональных дан-

ных») 

100 % 100 % 

3 Оформления официального Интернет-сайта 

 3.1. Наличие ссылок на следующие информационно-образовательные ресурсы 

 

3.1.1 

официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации -  

http:://www.mon.gov.ru 

98 % 100 % 

 
3.1.2 

федеральный портал «Российское 

образование» - http:://www.edu.ru 
98 % 100 % 

 

3.1.3 

информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http:://window.edu.ru 

98 % 100 % 

 

3.1.4 

единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов - 

http:://school-collection.edu.ru 

98 % 100 % 

 

3.1.5 

федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов - 

http:://fcior.edu.ru 

98 % 100 % 

4 Технологические свойства официального Интернет-сайта 

 4.1. Возможность ознакомления с раз-

мещенной на официальном Ин-

тернет-сайте информацией на ос-

нове свободного и общедоступно-

го ПО 

100 % 100 % 

 4.2. Наличие технических возможно-

стей выражения мнения граждан 

(получателей образовательных 

услуг) о качестве образовательной 

деятельности ПОО 

76 % 67, 35 % 

 4.3. Наличие защиты информации от 

уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней 

100 % 100 % 

 4.4. Возможность копирования ин-

формации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановле-

ние 

100 % 100 %  

 

Анализ представленных в таблице 2 и 3 результатов показывает: 
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1.  Одиннадцать (22,45 %) профессиональных образовательных организа-

ций выполняют Законодательство в части размещения информации об их дея-

тельности в сети Интернет на 90 % и более процентов (Кыштымский радиоме-

ханический техникум (90,7 %), Магнитогорский технологический колледж (93,2 

%), Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина (90,7 %), Троицкий 

педагогический колледж (94,1 %), Чебаркульский профессиональный техникум 

(96,6 %), Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техни-

кум имени А.В. Яковлева (96,6 %), Челябинский автотранспортный техникум 

(99,2 %), Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего (91,5 %), Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж (100 %), Южно-Уральский многопрофильный колледж (90,7 %) Перво-

майский техникум промышленности строительных материалов (90,7 %). 

Сравнительный анализ мониторингов показывает, что процент таких 

ПОО увеличился на 2,45 % (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Процент профессиональных образовательных организаций выполняющих 

Законодательство в части размещения информации об их деятельности в сети Интернет на 

90% и более процентов по годам 

 

2.  Параметр «Доступность информации о деятельности профессио-

нальной образовательной организации, размещаемой на официальном Ин-

тернет-сайте» 
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Первый критерий «Попадание сайта в первые 20 ссылок по запросу 

«официальный сайт (наименование учреждения)» выполнен во всех 49 ПОО 

(100 %) 

Второй критерий «Наличие встроенной системы навигации в виде ме-

ню, карты сайта, ссылок, с использованием которой возможен внутренний по-

иск информации на официальном Интернет-сайте» выполнен в 49 ПОО 

(100 %) участвовавших в мониторинге. Значение данного критерия стабильно 

на протяжении всего времени проведения мониторинга. 

Третий критерий «Возможность просмотра официального Интернет-

сайта на иностранных языках» реализуется в 25 ПОО (51,02 %).  

Сравнительный анализ мониторингов по годам показывает, что значе-

ние этого критерия выросло на 7,02 % (рис.2). 

 

Рис. 2. Количество ПОО, предоставляющих возможность просмотра информации офи-

циального Интернет-сайтана иностранных языках 

 

3. Параметр «Информационное содержание официального Интернет-

сайта» на официальных Интернет-сайтах 

Данная информация должна быть структурирована в соответствии с 

требованиями приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату пред-

ставления на нем информации». Данная структура реализована на официаль-
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ных сайтах 41 ПОО (83,67 %), 8 ПОО (16.33 %) не выполняют данное требо-

вание (Ашинский индустриальный техникум, Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум, Катав-Ивановский индустриальный техникум, 

Магнитогорский педагогический колледж, Миасский геологоразведочный 

колледж, Миасский строительный техникум, Троицкий технологический 

техникум, Дом учащейся молодежи «Магнит») 

1) Подраздел «Основные сведения»:  

 информация о дате создания ПОО представлена во всех 49 организа-

циях (100 %). 

 все 49 ПОО (100 %) указали наименование учредителя образова-

тельной организации.  

 

Рис. 3. Количество ПОО, на официальном Интернет-сайте которых, указан учредитель 

 

2) Подраздел «Структура и органы управления образовательной организа-

цией»  

Информация по данному разделу представлена на сайтах 46 ПОО (93,88 

%). В 29 ПОО (59,18 %) присутствует полная информация о структурных под-

разделениях; в 17 (34,69 %) ПОО данная информация представлена частично; в 3 

ПОО (6,12 %) информация отсутствует (Миасский строительный техникум, Че-

лябинский дорожно-строительный техникум, Юрюзанский технологический 

техникум). Сравнительный анализ мониторингов показывает, что значение кри-

терия продолжает расти и увеличилось еще на 9,88 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена ин-

формация о структурных подразделениях 

 

3) Подраздел «Документы» 

Полный комплект документов размещён на сайтах 17 ПОО (34,69 %), 

соответственно 36 ПОО (65,31 %) не разместили на сайте все необходимые 

документы. 

Сравнительный анализ показывает что значение данного параметра 

увеличилось на 6,69 % (рис. 5). 

 

Рис. 5. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещен пол-

ный пакет необходимых документов 
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На сайтах всех 48 ПОО (97,96 %) размещена копия устава организации, 

в одной ПОО (2,04 %) данный документ отсутствует (Ашинский индустри-

альный техникум. 

Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности и сви-

детельства о государственной аккредитации размещены на официальных 

сайтах всех образовательных организаций. 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы размещена на сайтах 44 ПОО (89,8 %), соответственно 5 образова-

тельных организаций (10,2 %) не разместили данный документ (Катав-

Ивановский индустриальный техникум, Магнитогорский педагогический 

колледж, Миасский строительный техникум, Челябинский педагогический 

колледж № 2, Дворец учащейся молодежи «Смена»). 

Мониторинг показывает, что значение данного критерия увеличилось 

на 1,8 % (рис. 6). 

 

Рис. 6. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена ко-

пия плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Отчет о результатах самообследования разместили на официальном сай-

те 47 ПОО (95,92 %), 2 ПОО (4,08 %) не разместили данную информацию 

(Миасский строительный техникум, ДУМ «Смена»). Мониторинг показыва-
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Рис. 7. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещен отчет 

о результатах самообследования 

 

44 ПОО (89,8 %) указали порядок оказания платных образовательных 

услуг, соответственно 5 ПОО (10,2 %) не выполнили данное требование (Ба-

кальский техникум профессиональных технологи и сервиса, Катав Иванов-

ский индустриальный техникум, Миасский строительный техникум, Челя-

бинский государственный педагогический колледж № 2, ДУМ «Смена»). 

Мониторинг показывает, что значение данного критерия увеличилось 

на 3,8 % (рис 8.). 

 

Рис. 8. Доля ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена информа-

ция о порядке оказания платных образовательных услуг 
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документ отсутствует (Ашинский индустриальный техникум, Бакальский техни-

кум профессиональных технологий и сервиса, Катав Ивановский индустриаль-

ный техникум, Миасский геологоразведочный колледж, Миасский строительный 

техникум, Миасский машиностроительный техникум, Озерский технический 

колледж, Первомайский техникум промышленности строительных материалов, 

Симский механический техникум, Челябинский государственный педагогиче-

ский колледж № 1, Челябинский механико-технологический техникум, Челябин-

ский профессиональный колледж, ДУМ «Смена»). 

4) Подраздел «Образование» 

Во всех 49 ПОО (100 %) представлен перечень основных  и дополнитель-

ных программ. В 33 ПОО (67,35 %) представлено описание образовательных 

программ и их утвержденные копии. Соответственно, на сайтах 16 ПОО (32,65 

%) отсутствует данные документы. Мониторинг показывает, что значение данно-

го критерия увеличилось на 9,35 % (рис.9). 

 

Рис. 9. Доля ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещены копии образова-

тельных программ 

В 44 ПОО (89,8 %) представлены копии учебных планов, соответствен-

но в 7 ПОО (10,2 %) копии учебных планов на официальном сайте ПОО от-

сутствуют (Миасский строительный техникум, Озерский технический кол-

ледж, Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова, Юрюзан-

ский технологический техникум, ДУМ «Смена»). 
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Мониторинг показывает, что значение данного критерия увеличилось 

на 3,8 % (рис.10). 

 

Рис. 10. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещены копии 

учебных планов 

 

44 ПОО (89,8 %) указали информацию о численности лиц, обучающихся 

по образовательным программам. 5 ПОО (10,2 %) не указали данную инфор-

мацию на официальном сайте. Мониторинг показывает, что значение данного 

показателя увеличилось на 7,8 % (рис.11). 

 

Рис. 11. Доля ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена информация о 

численности лиц, обучающихся по образовательным программам 
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25 ПОО (51,02 %) указали информацию о направлениях научно-

исследовательской деятельности. Мониторинг показывает, что значение это-

го критерия увеличилось на 3,02 % (рис.12). 

 

Рис. 12. Количество ПОО, на официальном интернет-сайте которых размещена ин-

формация о научно-исследовательской деятельности 

 

6) Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

В 42 ПОО (85,71 %) на сайте размещена полная информация о руково-

дителе, в 5 ПОО (14,29) отсутствует следующая информация: Верхнеураль-

ский техникум – казачий кадетский корпус (график работы); Карталинский 

многоотраслевой техникум (местонахождение); Магнитогорский строитель-

но-монтажный техникум (место нахождения, график работы, справочный те-

лефон, адрес электронной почты); Миасский строительный техникум (график 

работы, справочный телефон, адрес электронной почты); Миасский машино-

строительный колледж (адрес электронной почты): Озерский технический 

колледж (адрес электронной почты); Усть-Катавскийиндустриально-

технологический (место нахождения, адрес электронной почты). 

40 ПОО (81,63 %) на сайте размещена полная информация о заместите-

лях руководителя образовательной организации, в 9 ПОО (18,37 %)отсут-

ствует следующая информация: Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса (график работы), Верхнеуральский техникум – казачий 

кадетский корпус (график работы), Златоустовский индустриальный колледж 
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им. П.П. Аносова (место нахождения, график работы), Карталинский много-

отраслевой техникум (местонахождение), Магнитогорский строительно-

монтажный техникум (место нахождения, график работы, справочный теле-

фон, адрес электронной почты), Миасский строительный техникум (место 

нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты), 

Миасский машиностроительный колледж (место нахождения, график рабо-

ты), Усть-Катавский индустриально-технологический (адрес электронной 

почты), Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности (гра-

фик работы адрес электронной почты). 

В 24 ПОО (48,98 %) на официальном сайте размещена полная инфор-

мация о персональном составе педагогических работников, в 25 ПОО 

52,02%) имеется частичная информация. 

7) Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

В 22 ПОО (44,9 %) представлена полная информация о материально-

техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса. 25 

ПОО (51,02 %) представлена частичная информация, в двух ПОО (4,08 %), 

данная информация отсутствует (Катав-Ивановский индустриальный техни-

кум, Миасский строительный техникум).  

Сравнительный анализ мониторингов показывает, что в июне 2015 года 

на сайтах 47 ПОО (95,92 %) представлена информация о материально-

техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса. Зна-

чение данного критерия увеличилось на 9,92 % (рис. 13). 
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Рис. 13. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена ин-

формация о материально-техническом оснащении 

 

32 ПОО (65,31 %) указали информацию об электронных образователь-

ных ресурсах профессиональной образовательной организации, доступ к ко-

торым с официального сайта обеспечивается обучающимся. Сравнительный 

анализ мониторингов показывает, что значение критерия увеличилось на 

3,32 % (рис. 14). 

 

Рис. 14. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых размещена ин-

формация об электронных образовательных ресурсах 

 

8) Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

46 ПОО (93,88 %) указали информацию о наличии стипендий и иных 

видов материальной поддержки. 3 ПОО (6,12 %) не разместили данную ин-
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формацию на сайте (Катав Ивановский Индустриальный техникум, Миас-

ский строительный техникум, Троицкий технологический техникум). 

Мониторинг показывает, что значение данного критерия увеличилось 

на 2,39 % (рис. 15). 

 

Рис. 15. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена информа-

ция о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки 

 

43 ПОО (91,48 %) предоставили на официальном сайте информацию об 

условиях проживания иногородних студентов. 4 ПОО (8,51 %) такую инфор-

мацию не предоставляют. Мониторинг показывает, что значение данного 

критерия увеличилось на 2,12 % (рис.16). 

 

Рис. 16. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, размещена информа-

ция о наличии общежития 
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37 ПОО (75,51 %) указали информацию о вакантных местах для прие-

ма, 12 ПОО (24,49 %) не выполнили данное требование (Каслинский про-

мышленно-гуманитарный техникум, Карталинский многоотраслевой, Катав-

Ивановский индустриальный техникум, Копейский политехнический техни-

кум, Магнитогорский педагогический, Миасский геологоразведочный кол-

ледж, Озерский технический колледж, Политехнический колледж г. Магни-

тогорска, Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина, Челябин-

ский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яко-

влева, ДУМ «Мгнит», ДУМ «Смена»). 

Актуальная информация была представлена на всех официальных Ин-

тернет-сайтах. Мониторинг показывает, что значение данного критерия уве-

личилось на 4 % (рис. 17). 

 

Рис. 17. Количество ПОО на официальном интернет-сайте которых, представлена 

актуальная информация 

 

4. Третий параметр «Оформление официального Интернет-сайта» 

включает проверку на наличие ссылок на информационно-образовательные 

ресурсы. Таких ссылок на сайтах учреждений профессионального образова-

ния должно быть 5 (официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; федеральный портал «Рос-

сийское образование» - http://www.edu.ru; информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru; федераль-

ный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru). 
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На всех официальных Интернет-сайтах 49 ПОО (100 %) данные ссылки 

присутствуют в полном объеме. Сравнительный анализ показывает, что зна-

чение данного показателя увеличилось на 2 %.(рис. 18.). 

 

Рис. 18. Доля ПОО на официальном интернет-сайте которых, представлены ссылки 

на информационно-образовательные ресурсы в полном объеме 

 

5. Параметр «Технологические свойства официального Интернет-

сайта» 

На все официальных Интернет-сайтах есть возможность ознакомления 
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асский строительный техникум, Саткинский политехнический техникум им. 

А.К. Савина, Троицкий педагогический колледж, Усть-Катавский индустри-
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ально-технологический техникум, Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли, Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего, Челябинский техниум текстильной 

и легкой промышленности, Южноуральский энергетический техникум, 

Юрюзанский технологический техникум, ДУМ «Магнит»). 

 

Рекомендации по совершенствованию официальных Интернет-сайтов 

профессиональных образовательных организаций 

В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации к 

компетенции образовательной организации отнесено «обеспечение создания 

и ведение официального сайта образовательной организации в Интернете», 

обеспечивающего информационную открытость и доступность образова-

тельной организации. Сайт образовательной организации является ее визит-

ной карточкой, которая должна быть индивидуальной, информационно 

насыщенной и эффективно «работать» на образовательную организацию и 

областную систему образования. 

Проведенный анализ данных мониторинга показал, что профессио-

нальным образовательным организациям для выполнения законодательства 

необходимо продолжить работу по модернизации сайтов: 

1. Привести структуру сайта в соответствие с приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации». 

2. Реализовать возможность просмотра официального Интернет-сайта 

на иностранных языках и государственных языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации. 

3. Указать на официальном Интернет-сайте полную информацию об 

учредителе ПОО, руководителе ПОО, заместителях ПОО. 
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4. Разместить  на официальном Интернет-сайте информацию: о струк-

туре образовательного учреждения; о перечне структурных подразделений 

включая филиалы и представительства и полные сведения о них со ссылками 

на Интернет-сайты структурных подразделений (если такие существуют); о 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса; об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; о направлениях научно-исследовательской 

деятельности: перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

5. Указать информацию о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах и разместить: копии основных образователь-

ных стандартов, подписанные копии образовательных программ, учебных 

планов и календарных учебных графиков. 

6. Разместить в соответствии с законодательством всю необходимую 

информацию о педагогических работниках. 

7. Администрации ПОО необходимо продолжить работу над созданием 

регламента работы и осуществлением регулярного контроля работы админи-

стратора сайта, для постоянной поддержки актуальности официального Ин-

тернет-сайта ПОО, обеспечения совершенствования дизайна сайта, создание 

новых и изменение уже существующих web-страниц, своевременного разме-

щения новой и внесение исправлений в уже размещенную на Интернет-сайте 

ПОО информацию, выполнение программно-технических мероприятий по 

обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов, 

предотвращение несанкционированного доступа к Интернет-сайту. 

8. Профессиональным образовательным организациям, чьи официаль-

ные Интернет-сайты размещены на бесплатных серверах, отказаться от ре-

кламных баннеров или разместить сайты на платных хостингах без рекламы. 

 

Проректор по научно-исследовательской 

и инновационной работе                                                        Сташкевич И.Р. 


