
Комитет по образованию и молодёжной политике 
Администрации Павловского района 

Протокол
20.09.2017 № 3

с.Павловск
заседания муниципального общественного совета по развитию образования

Павловского района 
Председатель: Кузнецова О.А.
Секретарь: Ягначкова Н.И.

Присутствующие: председатель комитета по образованию и молодёжной 
политике, члены совета, специалисты комитета по образования, 
руководители школ и дошкольных образовательных организаций.

Повестка:

1.0 результатах независимой оценки качества образования 0 0  Павловского 
района (Ягначкова Н.И.).

2 .0  работе с результатами независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций (Терещенко Е.В.).

С повесткой заседания ознакомила председатель совета Кузнецова О.А.

По первому вопросу слушали Н.И. Ягначкову, начальника отдела общего 
образования, ответственного за организацию проведения НОК ОД в 2017 
году, которая в своём выступлении отметила, что в связи с изменениями 
законодательства с 2015 года независимая оценка качества деятельности
образовательных организаций стала обязательной для образовательных
организаций всех уровней, при этом оцениваются такие факторы, как 
доступность информации об учреждении; комфортность условий, в которых 
обучаются дети; доброжелательность и компетентность педагогов, а также 
общая удовлетворённость качеством образовательной деятельности. В 
соответствии с графиком проведения оценочных процедур в
образовательных организациях Павловского района с 03 апреля по 05 мая
2017 года проведена НОК ОД.
Специалист проинформировала присутствующих об организации оценочных 
процедур и результатах независимой оценки образовательных организаций 
Павловского района (7 ОО). По результатам процедуры независимой оценки 
качества работы образовательных организаций составлены рейтинги (топы



«лучших организаций дополнительного образования сферы культуры, спорта 
и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»), которые 
размещены в сети Интернет на сайтах образовательных организаций, а также 
на сайте bus.gov.ru в разделе «Независимая система оценки качества». 
Отмечены ОО дополнительного образования, показавшие лучшие результаты 
в НОК ОД-2017 в крае:

-Топ 0 0  дополнительного образования, подведомственных муниципальному 
органу управления образованием, сферы культуры, спорта и центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, показавших в НОК ОД-2017 
лучшие результаты по критерию «Информационная открытость 
(доступность) деятельности организации»

МДОУ ДОД «Павловский ДЮЦ».

-Топ 0 0  дополнительного образования, подведомственных муниципальному 
органу управления образованием, сферы культуры, спорта и центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, показавших в НОК ОД-2017 
лучшие результаты по критерию «Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность»

МДОУ ДОД «Павловский ДЮЦ», МБУ ДО «Новозоринская детская школа 
искусств», МБУ ДО «Черёмновская детская школа искусств».

-Топ 0 0  дополнительного образования, подведомственных муниципальному 
органу управления образованием, сферы культуры, спорта и центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, показавших в НОК ОД-2017 
лучшие результаты

МДОУ ДОД «Павловский ДЮЦ», МБУ ДО «Новозоринская детская школа 
искусств», МБУ ДО «Черёмновская детская школа искусств».

По второму вопросу слушали председателя комитета по образованию и 
молодёжной политике Терещенко Е.В., которая в своём выступлении 
проинформировала присутствующих о задачах, стоящих перед комитетом по 
образованию и молодёжной политике, 0 0  района по дальнейшей работе с 
результатами независимой оценки качества деятельности образовательных 
организаций, о разработке планов по улучшению качества деятельности 
образовательных организаций, о мерах по обеспечению контроля исполнения 
Планов по улучшению качества работы муниципальных образовательных 
организаций, о размещении результатов независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций на сайте bus.gov.ru



Решение:

1 .Направить руководителям образовательных организаций результаты 
независимой оценки и рекомендации муниципального Общественного совета 
по развитию образования;
2.Руководителям ОО района:
-Разработать Планы по улучшению качества работы и разместить на сайтах 
00(13.10.2017 года);
-обеспечить широкое информирование родительской общественности о 
результатах независимой оценки качества деятельности 0 0 ,  мероприятиях 
школьных планов по улучшению качества деятельности.
3.Комитету по образованию и молодёжной политике:
-обеспечить методическое сопровождение подготовки планов мероприятий 
по улучшению качества работы муниципальных образовательных 
организаций;
-разместить на официальном сайте комитета по образованию ссылки на 
Планы 0 0  по улучшению качества работы;
-направить в газету «Новая жизнь» информацию о результатах независимой 
оценки;
-организовать размещение информации на сайте bus.gov.ru (17.10.2017 года)

Председатель совета: 
Секретарь:

О.А.Кузнецова
Н.И.Ягначкова


