
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №6 
Тутаевского муниципального района 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Манокина Елена Викторовна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, адрес 
официального сайта, 
электронная почта 

152300, Ярославская область, г.Тутаев,  
ул. Моторостроителей, д. 54 
телефон: 8(48533)7-01-17 
факс: 8 (48533) 7-01-17 
Е-mail: school-6@bk.ru 
Официальный сайт http://sch-6.ru/ 

Направление инновационной 
деятельности 

Государственно-общественное 
управление; 
управление качеством образования 

Тема инновационной 
разработки 

Общественная экспертиза качества 
образования  

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Манокина Елена Викторовна, 
Климова Ольга Игоревна, 
Ягодкина Ольга Константиновна 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

В рамках комплексного сетевого проекта 
РИП «Общественная экспертиза качества 
услуг, предоставляемых жителям 
муниципального района 
образовательными организациями» 
разработан и реализуется локальный 
проект МОУ СШ № 6.  
Цель комплексного сетевого проекта: 
создание института общественной 
экспертизы качества деятельности 
образовательных организаций на основе 
развития государственно-общественного 
управления в муниципальной системе 
образования.  
Общая цель локального инновационного 
проекта: создание и документальное 
оформление образцов общественной 
экспертизы качества услуг, 
предоставляемых жителям 
муниципального района. Конкретная цель 
проекта: организация общественной 
экспертизы деятельности школы по 
направлению «Качество образовательных 
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услуг». 
Содержание работы связано с развитием 
органов ГОУО через обучение членов 
Управляющего совета в районной Школе 
общественных экспертов, участие 
школьных управляющих в разработке 
критериев и показателей качества 
образовательных услуг. Общественная 
экспертиза качества образовательных 
услуг предложена разработчиками 
инновационного проекта в контексте 
управления качеством образования с 
учетом принципов открытости и 
коллегиальности, что обозначено в 
приоритетных задачах Государственной 
программы «Развитие образования» на 
2013-2020 г.г. 
Результаты: 1) Организована 
деятельность пилотной группы 
общественных экспертов на базе 
образовательной организации;  
2) разработана и апробирована программа 
общественной экспертизы по 
направлению «Качество образовательных 
услуг»;  
3) внедрены инновационные продукты на 
муниципальном уровне; 
4) инновационный опыт актуализирован в 
региональной системе образования и 
диссеминирован на федеральном уровне.  
Продукт: программа общественной 
экспертизы по направлению «Качество 
образовательных услуг», комплект 
оценочных листов, пакет нормативных 
документов, регулирующих подготовку и 
проведение общественной экспертизы.  
Проект рассчитан на период до декабря 
2016 г.  

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Инновационный опыт подлежал 
распространению, прежде всего,  в 
региональной системе образования 
Ярославской области: 
- региональный семинар «Общественная 
экспертиза деятельности образовательных 
организаций», мастер-класс 



«Общественная экспертиза качества 
образовательных услуг», декабрь 2015 г.; 
- выступление на региональном 
методическом совете при ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования»; 
- участие в проведении курсов повышения 
квалификации «Управление качеством 
образования в условиях ФГОС» для  
руководителей школ (практическое 
занятие по участию органов ГОУО в 
оценке качества образования).  
Диссеминация инновационного опыта на 
международном уровне: 
- VI Межрегиональный этап XIII 
Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций (стендовый 
доклад «Общественная экспертиза 
качества услуг, предоставляемых жителям 
муниципального района 
образовательными организациями», 
презентация сборника программ 
общественной экспертизы и пакета 
нормативных документов для подготовки 
и проведения общественной экспертизы); 
- VII Межрегиональный этап XIV 
Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций (стендовый 
доклад «Школа общественного эксперта в 
муниципальной системе образования», 
презентация сборника учебно-
методических материалов «Школа 
общественного эксперта в муниципальной 
системе образования»); 
- Международный форум «Евразийский 
образовательный диалог», тема «Оценка 
качества образования в контексте 
управления развитием образовательных 
организаций и образовательных систем» 
(выступление «Роль Управляющего 
совета школы в оценке качества 
образовательных услуг (из опыта 
работы)» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

К началу 2016 г. расширен круг 
соисполнителей  комплексного сетевого 
проекта РИП «Общественная экспертиза 



качества услуг, предоставляемых жителям 
муниципального района 
образовательными организациями», 
включая локальный проект МОУ СШ №6 
«Общественная экспертиза качества 
образовательных услуг». К 
инновационной деятельности 
подключились методические службы и 
образовательные учреждения двух 
муниципальных районов Ярославской 
области 

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты) 

Положительный прогноз основан на 
позитивных отзывах о деятельности 
данной РИП участников секционного 
заседания «Государственно-
общественный характер оценки  и 
контроля качества образования» на 
Международном форуме «Евразийский 
образовательный диалог» (тема «Оценка 
качества образования в контексте 
управления развитием образовательных 
организаций и образовательных систем») 
26.04.2016 

 


