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Результаты мониторинга 

качества образовательной деятельности  

ПОО Челябинской области  

(в рамках независимой оценки) 

Декабрь, 2015 

 

Таблица лиг  

по результатам оценки качества  

образовательной деятельности ПОО по критерию 

1. «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Лига Профессиональные образовательные организации 

А 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

2. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

3. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

4. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

5. ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» 

6. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

7. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» 

8. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности  строительных 

материалов» 

9. ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

10. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

11. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

12. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

13. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

14. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

15. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

16. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

17. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

В 

1. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

2. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

4. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

5. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

6. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

7. ГБПОУ «Озёрский технический колледж» 

8. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

9. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 
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11. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

12. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

13. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

15. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

16. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

С 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

4. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

5. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.С.В.Хохрякова» 

6. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 

Иванова» 

7. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

8. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

9. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

 

D 

 

1. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 

2. ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

3. ГБПОУ «Симский механический техникум» 

4. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

5. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 
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Таблица лиг  

по результатам оценки качества  

образовательной деятельности ПОО по критерию 

2. «Комфортность условий, в которых осуществляется 

 образовательная деятельность» 

 

Лига Профессиональные образовательные организации 

А 

1. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

2. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» 

3. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

В 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

2. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

3. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

4. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.С.В.Хохрякова» 

5. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

6. ГБПОУ «Озёрский технический колледж» 

7. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

8. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

9. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

11. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

13. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

С 

1. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

2. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

3. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

4. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

5. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

6. ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

7. ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

8. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

9. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

11. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

12. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

13. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 

 

D 

 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 
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4.  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

5. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

6. ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» 

7. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

8. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

9. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

10. ГБПОУ «Симский механический техникум» 

11. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 

Иванова» 

12. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

13. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

15. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

16. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

17. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

18. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица лиг  
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по результатам оценки качества 

 образовательной деятельности ПОО  

по критерию 3. «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

Лига Профессиональные образовательные организации 

А 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

4. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

5. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

6. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

7. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

8. ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

9. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности  строительных 

материалов» 

10. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

12. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

13. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

15. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

16. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

17. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

В 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

2. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

4. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

5. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

6. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.С.В.Хохрякова» 

7. ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» 

8. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» 

9. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

10. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

11. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

12. ГБПОУ «Озёрский технический колледж» 

13. ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

14. ГБПОУ «Симский механический техникум» 

15. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 

Иванова» 

16. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

17. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 
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18. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

19. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

20. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

21. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

22. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

23. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

24. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

25. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

26. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 

С 

1. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

2. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

3. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

D 1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица лиг 

 по результатам оценки качества образовательной деятельности ПОО 
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 по критерию 4. «Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

организаций» 

Лига Профессиональные образовательные организации 

А 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

2. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 

3. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

4. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

5. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

6. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

7. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

8. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

9. ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

10. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

11. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

12. ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

13. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

15. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

16. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

17. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

18. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

19. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

20. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

21. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

В 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

3. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

4. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.С.В.Хохрякова» 

5. ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» 

6. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

7. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

8. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» 

9. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

10. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

11. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

12. ГБПОУ «Озёрский технический колледж» 

13. ГБПОУ «Симский механический техникум» 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 
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Иванова» 

15. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

16. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

17. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

18. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

19. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

20. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

21. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

22. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 

С 
1. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

2. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

D 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

2. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица лиг  

по результатам оценки качества  

образовательной деятельности  

профессиональных образовательных организаций,  

подведомственных МОиН ЧО,  по всем критериям 
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Лига Профессиональные образовательные организации 

А 

1. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

2. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

им.В.П.Омельченко» 

3. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

4. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

В 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

2. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

3. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

4. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

5. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

6. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

7. Копейский политехнический колледж 

8. Коркинский горно-строительный техникум 

9. Кыштымский радиомеханический техникум 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

11. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

13. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

14. ГБПОУ «Озёрский технический колледж» 

15. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

16. ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

17. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

18. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

19. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

20. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

21. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

22. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

23. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

24. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

25. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

26. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

27. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

28. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

29. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

30. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

С 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 
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3. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

4. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

5. ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

6. ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

7. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 

Иванова» 

8. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

9. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

11. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 

 

D 

1. ГБПОУ «Симский механический техникум» 

2. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг  

профессиональных образовательных организаций,  

подведомственных МОиН ЧО, 

(по результатам независимой оценки качества  

образовательной деятельности)  

 

Рейтинг Наименование ПОО 
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1 ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

2 
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им.А.В. Яковлева» 

3 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

4 ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.В.П.Омельченко» 

5 ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

6 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

7 ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

8 ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

9 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж» 

10 ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

11 ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

12 ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

13 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский индустриальный техникум» 

14 ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

15 ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

16 ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

17 ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

18 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

19 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего» 

20 ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.С.В.Хохрякова» 

21 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

22 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» 

23 ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

24 
ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности  строительных 

материалов» 

25 ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова» 

26 ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

27 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

28 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 
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29 ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

30 ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

31 ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

32 ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

33 ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум» 

34 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Карталинский многоотраслевой техникум» 

35 ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск 

36 ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

37 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум» 

38 ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»   

39 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум» 

40 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Юрюзанский технологический техникум» 

41 
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

им.М.Г.Ганиева» 

42 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

43 ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

44 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им.Н.М. 

Иванова» 

45 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж» 

46 ГБПОУ «Симский механический техникум» 

47 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский  профессиональный колледж» 

 


