
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

использования гранта из областного бюджета государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждением Ярославской области – победителем конкурсного отбора организаций на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки 

на «01» января 2015 г. 

 

     Наименование  учреждения: муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального     

образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный центр»,  г. Тутаев. 

Наименование инновационного проекта: «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям 

муниципального района образовательными организациями». 
     Соглашение о предоставлении гранта от 04.08.2014 № 22/9. 

     Цель инновационного  проекта: создание института общественной экспертизы качества услуг образовательных 

организаций на основе развития государственно-общественного управления в муниципальной системе образования. 

 

Оценка результативности реализации цели  и задач инновационного проекта  на 2014 г. 

                      Результативность реализации цели и задач инновационного проекта «Общественная экспертиза качества услуг, 

предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» на 2014 г. достигнута и 

подтверждается выполнением плана-графика мероприятий проекта. Ежеквартальный отчет о ходе плановых 

мероприятий проекта размещён на странице «Инновационный проект «Общественная экспертиза качества услуг, 

предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями»» сайта «Образование и 

общество» ( http://ioc-tmr.edu.yar.ru).  Ключевое комплексное мероприятие проекта за отчетный период: разработка и 

апробация программы обучения общественных экспертов в муниципальной системе образования. Сверхплановыми  в 

рамках данного проекта являются два  значительных муниципальных  события: лагерный сбор для обучающихся – 

членов Управляющих советов «Школа молодого управленца» и Слет Управляющих советов образовательных 

организаций системы образования Тутаевского муниципального района. Активным соучастником   реализации 

инновационного проекта выступил Управляющий совет системы образования ТМР. Значения показателей 

http://ioc-tmr.edu.yar.ru/
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результативности предоставления гранта, запланированные на 2014 г., достигнуты. Продукты РИП были успешно 

представлены на VI Межрегиональном этапе XIII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций; 

вызвали интерес и были приобретены представителем РСО Самарской области, где активно развивается направление 

общественной экспертизы не только в системе образования, но и в других отраслях.  

                    Средства  гранта были распределены на два года, этим обосновывается наличие остатка денежных средств, 

которые потребуются в 2015 году. 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия           

(в соответствии 

с планом- 

графиком 

мероприятий по 

реализации 

инновацион-

ного проекта 

(программы))  

 

Время, 

место, 

продолжи-

тельность 

проведения  

мероприятия 

Описание  

основных  

этапов   

мероприятия 

Количество    

участников    

инновационного 

проекта 

(программы) 

Значение показателя результативности 

использования субсидии 

(в соответствии с соглашением) 

планируемые 

результаты 

достигнутые 

результаты 

недостигнутые 

результаты   

(указать    

по какой    

причине) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разработка 

локальных 

проектов школ-

участниц РИП 

«Общественная 

экспертиза 

качества услуг, 

предоставляемых 

жителям 

муниципального 

 МОУ СОШ 

№6, МОУ СОШ 

№3, МОУ 

лицей №1 

 

Апрель 2014 

 10 чел. Разработаны 

локальные проекты 

школ-участниц РИП 

«Общественная 

экспертиза качества 

услуг, 

предоставляемых 

жителям 

муниципального 

района 

Разработаны  

локальные проекты 

школ-участниц РИП 

«Общественная 

экспертиза качества 

услуг, 

предоставляемых 

жителям 

муниципального 

района 
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района 

образовательным

и 

организациями». 

образовательными 

организациями». 

образовательными 

организациями». 

Заключены на уровне 

МР соглашения о 

реализации проекта. 

  ДО АТМР 

 

15.04.2014 

Семинар для 

школьных 

команд 

«Понятийное 

поле 

инновационног

о проекта по 

общественной 

экспертизе в 

муниципально

й системе 

образования». 

 

15 чел.    

  ДО АТМР 

 

29.04.2014 

Собеседование 

с командами 

школ-

участников 

РИП по 

содержанию 

вариативной 

части 

локальных 

проектов. 

 14 чел.    

2 Порождение 

инновационного 

опыта 
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реализации 

единичных 

проектов школ-

участниц РИП 

«Общественная 

экспертиза 

качества услуг, 

предоставляемых 

жителям МР 

образовательным

и 

организациями» 

в части 

первичной 

апробации 

программ ОЭ и 

пакета 

нормативных 

документов 

2.1 Разработка и 

апробация 

программы 

обучения 

общественных 

экспертов в 

муниципальной 

системе 

образования 

   Программа обучения 

общественных 

экспертов в 

муниципальной 

системе образования 

(объемом на 36 

часов не менее 5 

стр.). 

Программа обучения 

общественных 

экспертов в 

муниципальной 

системе образования 

объемом на 36 часов 

(7 стр.). 

 

  МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Март-апрель 

Разработка и 

программы 

«Школа 

1 чел.    
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2014 г. общественных 

экспертов» 

  ДО АТМР, УС 

СО ТМР 

 

Май 2014 г. 

Обсуждение на 

объединённом 

заседании 

стратегической 

и 

организационн

о-правовой 

комиссий  УС 

СО ТМР 

программы 

ШОЭ (Школы 

общественных 

экспертов). 

7 чел.    

  ДО АТМР, УС 

СО ТМР 

Июнь 2014 г. 

Утверждение 

программы 

ШОЭ на 

заседании УС 

СО ТМР 

19 чел.    

  ДО АТМР, УС 

СО ТМР, МОУ 

ДПО «ИОЦ» 

Май, сентябрь 

2014 г. 

Формирование 

пилотной 

группы 

общественных 

экспертов 

9 чел.    

  МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Октябрь-ноябрь 

2014 г. 

 

Образовательн

ая сессия в 

ШОЭ 
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  МОУ ДПО 

«ИОЦ»,  МОУ 

СОШ №6, МОУ 

СОШ №3, МОУ 

лицей №1 

Декабрь 2014 г. 

Практико-

аналитическая 

сессия в ШОЭ 

    

2.2 Разработка 

нормативной 

документации 

для подготовки и 

проведения ОЭ 

   Пакет нормативных 

документов:  

типовой договор о 

проведении ОЭ; 

форма  ТЗ  на 

проведение ОЭ;  

форма ЭЗ; критерии 

и показатели для 

проведения ОЭ по 

отдельным 

направлениям 

деятельности 

образовательных 

организаций (не 

менее 5 стр.) 

 

Пакет нормативных 

документов:  типовой 

договор о проведении 

ОЭ; форма ТЗ на 

проведение ОЭ;  

форма ЭЗ; критерии и 

показатели для 

проведения ОЭ по 

отдельным 

направлениям 

деятельности 

образовательных 

организаций (7 стр.) 

 

 

  ДО АТМР, 

МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Март 2014 г. 

 

 

 

Формирование 

творческой 

группы по 

разработке 

нормативной 

документации 

ОЭ 
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  МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Апрель-июнь 

2014 г. 

Деятельность 

творческой 

группы по 

разработке 

нормативной 

документации 

ОЭ 

    

  УС СО ТМР 

сентябрь 

Обсуждение на 

заседании 

организационн

о-правовой 

комиссии УС 

СО ТМР 

пакета 

документов 

для проведения 

ОЭ 

    

  УС СО ТМР 

Октябрь 2014 г. 

Утверждение 

пакета 

документов  

для проведения 

ОЭ на 

заседании УС 

СО ТМР 

    

2.3 Разработка 

программ 

общественной 

экспертизы в 

контексте 

локальных 

Май-октябрь 

2014 г. 

  Программы 

общественной 

экспертизы не менее 

чем по четырём 

направлениям 

деятельности 

образовательных 

Программы ОЭ по  

направлениям: 

«Качество 

образовательных 

услуг» (10 стр.), 

«Качество школьного 

питания» (8 стр.), 
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проектов школ-

участников РИП 

организаций (не 

менее 5 стр.) 

 

«Школа-территория 

безопасного и 

здорового образа 

жизни» (10 стр.), 

«Вовлеченность 

родительской 

общественности в 

учебно-

образовательный 

процесс» (7 стр.). 

  МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

08.04. 2014 г. 

ОДИ для 

административ

ных команд 

школ-участниц 

РИП «ОЭ в 

МСОКО»  

24 чел.    

  МОУ ДПО 

«ИОЦ» 

Май-октябрь 

2014 г. 

Консультации 

для 

разработчиков 

программ ОЭ 

7 чел.    

        

  УС СО ТМР 

Октябрь 2014 г. 

Утверждение 

программ 

общественной 

экспертизы на 

заседании УС 

СО ТМР 

14 чел.    

2.4 Лагерный сбор 

«Школа 

молодого 

Б/О «Лесное» 

 

36-27.09.2014 

 38 чел.    
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управленца» 

учащихся – 

членов УС 

2.5 Слет 

Управляющих 

советов 

образовательных 

организаций 

ТМР 

МОУ СОШ № 3 

31.10.2014 

 53 чел.    

 

Руководитель 

учреждения             _________________      __Е.Н.Козина_________________________ 
                                               (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Бухгалтер 

учреждения             _________________      __Л.В.Советова_________________________ 
                                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

                         М.П. 

Отчет принят «___» __________ 20__ г. 

 ______________    _____________________ 
      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

______________    _____________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 


