
ЗАЯВКА 

участника V Межрегионального этапа  

XII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

 
№ Содержание заявки Информация участника 

1.  Тема проекта 

 

Общественная экспертиза услуг, предоставляемых 

жителям муниципального района образовательными 

организациями 
2. 2 Номинация 

(в соответствии с Положением о 

Ярмарке) 

 

Развитие социального партнёрства в управлении 

образованием: 

- организация общественной экспертизы в сфере 

образования; 

- развитие форм государственно-общественного 

управления в сфере образования 
3. 3 ФИО,  

должность, 

стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной 

категории 

 

Козина Елена Николаевна, директор МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный центр», стаж 

педагогической работы 17 лет, первая                      

квалификационная категория; 

Ягодкина Ольга Константиновна, к.п.н., методист МОУ 

ДПО «Информационно – образовательный центр», стаж 

педагогической работы 34 года, высшая 

квалификационная категория; 

Манокина Елена Викторовна, директор МОУ СОШ № 6, 

стаж педагогической работы 27 лет  

Грачева Наталья Алексеевна, директор МОУ СОШ № 3, 

стаж педагогической работы 37 лет  

Шинкевич Наталья Васильевна, директор МОУ лицей № 

1, стаж педагогической работы 20 лет  

 
4. 1

4 
Учреждение 

 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 3 

МОУ лицей № 1 

 г. Тутаев Ярославской обл. 
5. 7 Мобильный телефон 

 

8-915-985-00-25  Козина Е.Н. 

8-915-962-89-21 Ягодкина О.К. 

8-910-665-15-62 Манокина Е.В. 

8-910-967-70-14 Грачева Н.А. 

8-906-528-99-38 Шинкевич Н.В. 
6. 8 Эл. адрес 

 

tmrimc@mail.ru 

 
7. 9 Продукты интеллектуальной 

собственности для продажи 

(обмена) на Ярмарке 

1) Программа обучения общественных управляющих 

«Школа общественных экспертов» 

2) Сборник программ общественной экспертизы по 

напрвлениям: «Качество школьного питания», «Качество 

образовательных услуг», «Школа-территория 

безопасности и здоровья», «Включенность родительской 

общественности в учебно-воспитательный процесс». 
8.  Готовность провести мастер-класс 

на Ярмарке с указанием тематики 

По рекомендации экспертного совета 

9.  Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Я, Козина Елена Николаевна, даю свое согласие на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

для участия в V Межрегиональном этапе XII Международной 

mailto:tmrimc@mail.ru


Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные 

данные, осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, распространение (передачу моих 

персональных данных в документальной, электронной, устной форме, 

по телефону третьим лицам, с целью участия в V Межрегиональном 

этапе XII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций.), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Дата:05.11.2014 

 

Я, Ягодкина Ольга Константиновна, даю свое согласие на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

для участия в V Межрегиональном этапе XII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные 

данные, осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, распространение (передачу моих 

персональных данных в документальной, электронной, устной форме, 

по телефону третьим лицам, с целью участия в V Межрегиональном 

этапе XII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций.), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Дата: 05.11.2014 

 

Я, Манокина Елена Викторовна, даю свое согласие на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

для участия в V Межрегиональном этапе XII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные 

данные, осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, распространение (передачу моих 

персональных данных в документальной, электронной, устной форме, 

по телефону третьим лицам, с целью участия в V Межрегиональном 

этапе XII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций.), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Дата: 05.11.2014 

 

Я, Грачева Наталья Алексеевна, даю свое согласие на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

для участия в V Межрегиональном этапе XII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные 

данные, осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, распространение (передачу моих 

персональных данных в документальной, электронной, устной форме, 

по телефону третьим лицам, с целью участия в V Межрегиональном 

этапе XII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций.), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Дата: 05.11.2014 

 

 

Я, Шинкевич Наталья Васильевна, даю свое согласие на обработку 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

для участия в V Межрегиональном этапе XII Международной 



Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные 

данные, осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, распространение (передачу моих 

персональных данных в документальной, электронной, устной форме, 

по телефону третьим лицам, с целью участия в V Межрегиональном 

этапе XII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций.), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Дата: 05.11.2014 

 

 

Тезисы проекта 

Заявленный на Ярмарку проект  «Общественная экспертиза качества услуг, 

оказываемых жителям муниципального района образовательными организациями» 

реализуется в рамках региональной инновационной площадки, является логическим 

продолжением: 

- проекта «Государственно-общественное управление в муниципальной системе 

образования: векторы развития», успешно реализованного на уровне муниципального 

района  в  2013 году;  

- проекта РИП «Муниципальная система оценки качества образования» - победителя 

аукциона III межрегионального этапа X Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций. 

Срок реализации проекта три года. По своей организационной структуре проект 

является сетевым, основанным на принципе взаимодействия и партнёрства муниципальной 

методической службы,  трёх общеобразовательных учреждений г. Тутаева на уровне 

административных команд и Управляющих советов, Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района, Управляющего совета  системы 

образования ТМР, ГОАУ ЯО «Институт развития образования». 

       Целью представляемого инновационного проекта определено создание института 

общественной экспертизы качества услуг образовательных организаций на основе 

развития государственно-общественного управления в муниципальной системе 

образования. Его реализация позволит решить на уровне региона актуальную задачу, 

связанную с  необходимостью создания современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия, обозначенную в Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 



      Для достижения цели проекта его участники решают следующие 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 – участниках  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. 

В замысел проекта включено актуальное для системы образования Ярославской 

области предложение по организации стажировочной площадки для пилотных групп 

общественных экспертов из других муниципальных районов. 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 все предпосылки для осуществления поставленных 

в данном инновационном проекте задач. 

В настоящее время РИП «Общественная экспертиза качества услуг, 

предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» 

готова представить следующие продукты: 

1. Программа  обучения общественных управляющих «Школа общественных 

экспертов». Целевые группы программы: представители органов государственно-

общественного управления образовательными организациями.   



        Цель: формирование компетентности в вопросах подготовки и проведения 

общественной экспертизы отдельных направлений  деятельности образовательных 

организаций. 

Планируемые результаты: 

     - наличие представления о нормативно-правовой основе и типологии 

общественной экспертизы в муниципальной системе образования; 

- знание методов проведения общественной экспертизы в муниципальной системе 

образования; 

- умение выстроить и реализовать алгоритм  организации и проведения 

общественной экспертизы; 

- первичные навыки работы с документацией для организации и проведения 

общественной экспертизы. 

2. Сборник программ общественной экспертизы по направлениям:  

 «Качество школьного питания» и «Качество образовательных услуг» (МОУ 

СОШ № 6); 

 «Школа-территория безопасности и здоровья» (МОУ СОШ № 3);   

 «Включенность родительской общественности в учебно-воспитательный 

процесс» (МОУ лицей № 1). 

Программы общественной экспертизы созданы на основе совместно разработанного 

шаблона (что составляет их инвариантную часть), вариативная часть программ 

наполнена содержанием по конкретному направлению деятельности образовательной 

организации, подлежащему общественной экспертизе. Обязательным компонентом 

каждой программы является пакет нормативных документов, предназначенных для 

организации и проведения общественной экспертизы (договор о проведении 

общественной экспертизы в двух вариантах, форма для технического задания на 

проведение общественной экспертизы, форма экспертного заключения). Программа 

условно состоит из трёх блоков, соответствующих этапам реализации программы: 

инструктивного, практического и аналитического. Инструктивный блок содержит 

теоретическую  подготовку  к проведению общественной экспертизы по заданному 

направлению. Смысловым  ядром блока является раздел, определяющий критерии и 

показатели общественной экспертизы по указанному направлению.  Инструментарий 

для  реализации данной программы представлен отдельным разделом блока. 

Практический и аналитический блок программы оформлены в виде  алгоритма 



действий по подготовке и проведению общественной экспертизы, а также принятия 

управленческих решений  на основе анализа её результатов. Таким образом, программы 

технологичны и могут быть применимы не только для проведения общественной 

экспертизы их пользователями; на их основе несложно составить подобную программу 

по другому направлению деятельности образовательной организации.  

    Проектная команда РИП приняла участие во Всероссийском проекте «Школа-

лаборатория инноваций», представив локальный инновационный проект и две 

программы общественной экспертизы МОУ СОШ № 6. Разработчики программ 

общественной экспертизы в качестве основной цели их применения видят возможность  

для образовательных организаций получить Сертификат общественного признания по 

определенному направлению своей деятельности, что является весомым стимулом к 

повышению качества и эффективности управленческого и педагогического труда. 

 

 

 

   

 

 


