
Инновационный проект 

 

««Общественная экспертиза качества  услуг, предоставляемых жителям 

муниципального района образовательными организациями »»  
 

Цель проекта: Создание института общественной экспертизы качества услуг 

образовательных организаций на основе развития государственно-общественного 

управления в муниципальной системе образования. 

 

Задачи:  

 Подготовить пилотную группу общественных управляющих к экспертной 

деятельности в сфере образования 

 Разработать пакет нормативных документов по организации и проведению 

общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования 

 Разработать  программы ОЭ в школах – участницах РИП 

 Создать  образцы общественной экспертизы    качества  услуг, предоставляемых 

жителям муниципального района образовательными организациями     

 Создать условия для внедрения инновационных продуктов, осуществить подготовку 

субъектов-пользователей 

 Внедрить инновационные продукты  на муниципальном и региональном уровнях 

 Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на 

уровне учреждений РИП 

 

 

Основная идея проекта 

 

Актуальность для развития системы образования ЯО 

        В   Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы одной из приоритетных задач определена необходимость создания 

современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.  Реализация такой 

задачи «предусматривает разработку и внедрение национальной системы оценки качества 

образования, мониторинговых исследований в образовании, …. и создание инфраструктуры 

по выработке решений по повышению качества образования на основе результатов участия, 

расширение участия работодателей и общественности в оценке качества образования».  

      Система образования Ярославской области, динамично развиваясь, имеет возможность 

получить в результате реализации предлагаемого проекта не только образцы общественной 

экспертизы и сертификации качества услуг образовательных организаций, но и практику 

подготовки общественных экспертов, подкреплённую пакетом нормативных документов и 

методических рекомендаций. Тутаевский муниципальный район с 10-летним опытом 

становления и развития  государственно-общественного  управления в системе образования 

и его трансляции заинтересованным партнёрам имеет возможность решить актуальную 

задачу на уровне региона. 

        

Программа реализации проекта 

Этап разработки инновационных продуктов  (март 2014 г. – апрель 2015 г.) 

В рамках данного этапа предполагается осуществить организационно – методическую 

деятельность, направленную на подготовку пилотной группы общественных управляющих к 

экспертной деятельности в муниципальной системе образования. В связи с этим предстоит: 

 разработать и реализовать Программу ШОЭ (Школы общественных экспертов); 



 провести полный цикл подготовки нормативной документации, обеспечивающей 

образовательную и практико-аналитическую сессии в ШОЭ; 

 в процессе реализации единичных инновационных проектов школ-участниц РИП 

провести первичную апробацию программ общественной экспертизы отдельных 

направлений деятельности образовательных организаций, а также пакета 

нормативных документов; 

 на основании рефлексивной деятельности административных команд школ-

участниц РИП и пилотной группы общественных экспертов откорректировать 

программы ОЭ и оформить методические рекомендации по организации 

общественной экспертизы в муниципальной системе образования.   

Этап внедрения инновационных продуктов (февраль 2015 г.- декабрь 2016 г.) 

    На данном этапе должно произойти наращивание практики экспертной деятельности 

пилотной группой общественных экспертов в соответствии с единичными проектами школ-

участниц РИП. Регулярная демонстрация инновационной практики посредством серии 

семинаров, открытых заседаний УС позволит более качественно и оперативно осуществить  

подготовку и реализацию ключевых программ проекта: 

 муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций 

«Общественное признание»; 

 программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на 

базе ТМР. 

Считаем целесообразным ежегодно проводить срезы качества услуг в школах-участницах РИП 

и в контрольной группе образовательных организаций. Обобщить опыт реализации данного 

проекта и наметить перспективы его развития планируется на региональной научно-

практической конференции. 

 

 

      Пересечение сроков двух этапов проекта в 2015 году объясняется двухволновым характером 

спроектированных инновационных процессов разработки инновационных продуктов и их 

внедрения. 

  

 

 

Календарный план 

№ 

п/

п 

3адача События  

 

Сроки 

реализации 

Конечные 

продукты  

деятельности 

субъектов проекта 
ЭТАП 1. (разработки инновационных продуктов 2014 -2015 г.г.) 

1. Подготовить 

пилотную группу 

общественных 

управляющих к 

экспертной 

деятельности в 

сфере образования  

 Разработка программы ШОЭ 

(Школы общественных 

экспертов) 

Март 2014 Программа ШОЭ 

(Школы 

общественных 

экспертов) 

 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

курсов повышения 

 Обсуждение на заседании УС 

СО ТМР, на коллегии при 

Департаменте образования 

АТМР программы ШОЭ 

Апрель 

2014 

 Утверждение программы ШОЭ Апрель 

2014 

 Формирование пилотной Май 2014 



группы общественных 

экспертов 

компетентности 

общественных 

управляющих в 

аспекте 

Федерального 

закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2013 г. 

 

Образовательная сессия в ШОЭ Сентябрь – 

ноябрь 

2014 

Практико-аналитическая сессия 

в ШОЭ 

Декабрь 

2014 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

курсов повышения 

компетентности общественных 

управляющих в аспекте 

Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. 

 

Январь-

февраль 

2015 

2. Разработать пакет 

нормативных 

документов по 

организации и 

проведению 

общественной 

экспертизы (ОЭ) в 

муниципальной 

системе 

образования 

 Формирование творческой 

группы по разработке 

нормативной документации ОЭ 

Март 2014 Пакет 

нормативных 

документов: 

- регламент 

проведения 

общественной 

экспертизы (ОЭ) в 

муниципальной 

системе 

образования; 

- типовой договор 

о проведении ОЭ; 

- форма 

технического 

задания на 

проведение ОЭ; 

- форма 

экспертного 

заключения 

 

 Деятельность творческой 

группы по разработке 

нормативной документации ОЭ 

Апрель –

июнь 2014 

 Обсуждение на заседании УС 

СО Тутаевского 

муниципального района, на 

коллегии при Департаменте 

образования АТМР пакета 

документов ОЭ 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 

 Утверждение пакета 

документов ОЭ 

Октябрь 

2014 

3. Разработать  

программы ОЭ в 

школах – 

участницах РИП 

Оргдеятельностная игра для 

административных команд 

школ-участниц РИП 

«Общественная экспертиза в 

МСОКО (муниципальной 

системе оценки качества 

образования)» 

 

Апрель 

2014 

Единичные 

инновационные 

проекты школ – 

участниц РИП, 

включающие 

программы ОЭ 

Разработка единичных проектов 

школ-участниц РИП 

«Общественная экспертиза 

качества услуг, 

предоставляемых жителям 

муниципального района 

образовательными 

организациями» 

Апрель 

2014 



4. Создать  образцы 

общественной 

экспертизы    

качества  услуг, 

предоставляемых 

жителям 

муниципального 

района 

образовательными 

организациями     

Порождение инновационного 

опыта реализации единичных 

проектов школ-участниц РИП 

«Общественная экспертиза 

качества услуг, 

предоставляемых жителям 

муниципального района 

образовательными 

организациями» в части 

первичной апробации программ 

ОЭ и пакета нормативных 

документов 

Май  – 

декабрь 

2014 

Методические 

рекомендации по 

организации 

общественной 

экспертизы в 

муниципальной 

системе 

образования 

Рефлексивный семинар для 

административных команд школ 

– участниц РИП и пилотной 

группы общественных 

экспертов по итогам первичной 

апробации программ ОЭ и 

пакета нормативных документов 

Январь 

2015 

Оформление рабочих 

материалов рефлексивного 

семинара для методических 

рекомендаций по организации 

общественной экспертизы в 

муниципальной системе 

образования 

Февраль 

2015 

Корректировка программ ОЭ Март 2015 

Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

общественной экспертизы в 

муниципальной системе 

образования 

 

 

 

 

Апрель 

2015 

ЭТАП 2. (внедрения инновационных продуктов 2015-2016 годы) 

1. Спроектировать и 

подготовить 

условия для 

внедрения 

инновационных 

продуктов, 

подготовка 

субъектов-

пользователей 

Наращивание практики 

экспертной деятельности 

пилотной группой 

общественных экспертов в 

процессе реализации единичных 

проектов школ – участниц РИП 

2015 год Муниципальная 

программа  

общественной 

сертификации 

образовательных 

организаций 

«Общественное 

признание» 
Семинары, конференции, 

открытые заседания УС, 

демонстрирующие 

инновационную практику 

В течение 

всего 

периода 

Разработка муниципальной 

программы  общественной 

сертификации образовательных 

организаций «Общественное 

признание» 

До 1 марта 

2015 года 



 

2. Внедрить 

инновационные 

продукты  на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

Планомерная реализация  

муниципальной программы  

общественной сертификации 

образовательных организаций 

«Общественное признание» 

С 1 марта 

2015 г. 

Программы 

стажировки 

общественных 

экспертов из 

других 

муниципальных 

районов на базе 

ТМР 

Разработка программы 

стажировки общественных 

экспертов из других 

муниципальных районов на базе 

ТМР 

До 1 июня 

2015 г. 

Реализация программы 

стажировки общественных 

экспертов из других 

муниципальных районов на базе 

ТМР с дистанционной 

поддержкой стажёров. 

Сентябрь 

2015 г. – 

Июнь 

 2016 г. 

3. Организовать 

оценку 

эффективности 

проекта на уровне 

инновационной 

сети и на уровне 

учреждений РИП 

Проведение ежегодных срезов 

по качеству  услуг в школах - 

участницах РИП и в 

контрольной группе 

образовательных организаций. 

Октябрь 

2015г.-

ноябрь 

2016 г. 

Отчётно-

аналитическая 

документация 

 

 

Сборник 

материалов 

конференции 

Региональная научно – 

практическая конференция  

«Общественная экспертиза и 

сертификация в системе 

образования муниципального и 

регионального уровня: опыт и 

перспективы» 

Декабрь 

2016 г. 

 

 

Обоснование возможности реализации проекта 

Для реализации проекта в настоящее время созданы необходимые предпосылки:  

 10- летний опыт реализации идей государственно-общественного управления 

образованием на территории Тутаевского муниципального района; 

 намечена и документально закреплена стратегия развития государственно-

общественного управления в системе образования Тутаевского муниципального района; 

 успешно функционирует Управляющий совет системы образования ТМР; 

 имеется творческая группа из числа административного аппарата, методической службы, 

УС системы образования ТМР, мотивированная на реализацию данного проекта; 

 наличие единомышленников идеи проекта в образовательных организациях, 

 существует задел проекта в виде курсов повышения компетентности общественных 

управляющих; 

 имеется фрагментарная практика общественной экспертизы в муниципальной системе 

образования; 



 традиции сотрудничества с системами образования других муниципальных образований 

по вопросам ГОУ. 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта  

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта заложены в 

календарный план и носят этапный комплексный характер. Пакет предложений включает в 

себя: 

 Методические рекомендации по организации курсов повышения компетентности 

общественных управляющих в аспекте Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

 Методические рекомендации по организации общественной экспертизы в 

муниципальной системе образования. 

Имеется возможность распространения методических материалов через сайт «Образование 

и общество» 

 Реализация Программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных 

районов на базе ТМР в течение целого учебного года. 

Пакет разработанных нормативных документов входит в УМК стажировки. 

 Региональная научно – практическая конференция  «Общественная экспертиза и 

сертификация в системе образования муниципального и регионального уровня: опыт и 

перспективы». 

Размещение сборника материалов конференции на сайте «Образование и общество». 

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 


