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Инновационный проект 

«Общественная экспертиза качества деятельности 

 образовательных организаций» 

 

Цель проекта: Расширение спектра программ общественной экспертизы качества 

деятельности образовательных организаций в муниципальной системе образования. 

Задачи:  

 Разработать и апробировать программы общественной экспертизы.  

 Осуществить обучение в дистанционной Школе общественных экспертов 

представителей Управляющих советов образовательных организаций-

участников МИП.  

 Внедрить инновационные продукты на муниципальном уровне. 

Основная идея проекта: в учреждениях-соисполнителях данного проекта 

формируются команды-разработчики программ общественной экспертизы. Методическое 

сопровождение осуществляет методист МУ ДПО «ИОЦ», курировавший РИП 

«Общественная экспертиза качества услуг, оказываемых жителям муниципального района 

образовательными организациями». Апробация вновь разработанных программ ОЭ 

проводится в рамках муниципальной программы общественной сертификации 

образовательных учреждений «Общественное признание». Потенциальные участники 

проекта представлены в таблице: 

Образовательная организация Программа общественной экспертизы 

МОУ Фоминская СШ Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

МОУ СШ №7 им. адмирала  

Ф.Ф. Ушакова 

Духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание школьников 

МДОУ №8 «Колосок 

МДОУ №5 «Радуга» 

МДОУ№23 «Ромашка» 

МДОУ № 25 «Дюймовочка» 

Территория как образовательный ресурс ДОО 

МДОУ №26 «Аленушка» 

МДОУ №5 «Радуга» 

Комплексная оценка качества образовательной 

деятельности ДОО с применением шкалы 

ECERS-R 

МОУ Школа-детский сад №24 

«Солнышко» 

Организация питания в ДОО 

МДОУ №6 «Ягодка» 

МДОУ №14 «Сказка» 

МДОУ №3 «Лукошко» 

Открытый детский сад 

МДОУ №11 «Колокольчик» Качество инклюзивного образования в ДОО 

МДОУ №12 «Полянка» Детский сад-территория здоровья 

 

Актуальность для развития системы образования Тутаевского МР 

 В течение 2014 – 2016 г.г. в Тутаевском муниципальном районе успешно 

реализован региональный инновационный проект «Общественная экспертиза качества 

услуг, оказываемых жителям муниципального района образовательными организациями». 

Разработанные и апробированные продукты РИП получили достойную оценку со стороны 

профессионального сообщества и органов государственно-общественного управления 

образованием, на их основе сверстана муниципальная программа общественной 

сертификации образовательных организаций «Общественное признание». Материалы и 

ход реализации данной программы отражаются на сайте «Образование и общество». 

Консолидированная деятельность участников предлагаемой МИП позволит значительно 

пополнить банк программ общественной экспертизы и продолжить конструктивный 
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диалог образования и общества по актуальным вопросам качества предоставляемых 

образовательных услуг. Замысел проекта одобрен УС системы образования ТМР.  

http://ioc-

tmr.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_obshchestvennoy_sertifikatsii_obrazovatelnih_orga

nizatsiy_obshchestvennoe_priznanie.html 

Программа реализации проекта  

Сроки реализации проекта: 2018 г. 

I этап -  практический (февраль 2018 г. – июнь 2018 г.), разработка и апробация программ 

общественной экспертизы. 

II этап – аналитический (июнь 2018 г. – ноябрь 2018 г.), диссеминация инновационного 

опыта в педагогическом сообществе ТМР. 

III этап – итоговый (декабрь 2018г.), итоговое оформление материалов МИП.  

Прогнозируемые продукты деятельности: пакет программ общественной экспертизы:  

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание школьников 

 Территория как образовательный ресурс ДОО 

 Комплексная оценка качества образовательной деятельности ДОО с применением 

шкалы ECERS-R 

 Организация питания в ДОО 

 Открытый детский сад 

 Качество инклюзивного образования в ДОО 

Прогнозируемые результаты: 

 продукты деятельности МИП включены в муниципальный реестр программ 

общественной экспертизы. 

 подготовлена группа общественных экспертов для работы с вновь разработанными 

программами общественной экспертизы. 

 

Календарный план 

№

 

п

/

п 

3адача События  

 

Сроки 

реализации 

Конечные 

продукты 

деятельности 

субъектов 

проекта 

ЭТАП 1. Практический (январь 2018 г.-июнь 2018 г.) 

1

. 

 

 

 

 

2 

 

 

Разработать и 

апробировать 

программы 

общественной 

экспертизы  

 

Осуществить 

обучение в 

дистанционной 

Школе 

общественных 

экспертов 

представителей 

Управляющих 

советов 

образовательных 

организаций-

Оргдеятельностный семинар для 

соисполнителей проекта МИП. 

Январь 2018 

г. 

Программы 

общественной 

экспертизы (см. 

раздел 

«Прогнозируемы

е продукты 

деятельности») 

Методическое сопровождение 

деятельности проектных команд 

ОУ – участников МИП. 

В течение 

всего 

периода 

Разработка программ 

общественной экспертизы 

До 15 марта 

2018 г. 

Рецензирование программ ОЭ До 1 апреля 

2018 г. 

Образовательная сессия в Школе 

общественного эксперта (ШОЭ) 

До 1 апреля 

2018 г. 

 Семинар для участников МИП и 

ШОЭ «Презентация программ 

ОЭ» 

1 – 15 апреля 

2018 г. 

Практическая сессия в Школе 

общественного эксперта. 

Первичная апробация программ 

15.апреля - 

30 мая 2018 

г. 

http://ioc-tmr.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_obshchestvennoy_sertifikatsii_obrazovatelnih_organizatsiy_obshchestvennoe_priznanie.html
http://ioc-tmr.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_obshchestvennoy_sertifikatsii_obrazovatelnih_organizatsiy_obshchestvennoe_priznanie.html
http://ioc-tmr.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_obshchestvennoy_sertifikatsii_obrazovatelnih_organizatsiy_obshchestvennoe_priznanie.html
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участников МИП общественной экспертизы. 

Оформление заявок в УС СО 

ТМР на проведение 

общественной экспертизы в ОУ 

–участниках МИП. 

Май 2018 г.  

ЭТАП 2. Аналитический  (июнь 2018 г. – ноябрь 2018 г.) 

2

.  

Внедрить 

инновационные 

продукты на 

муниципальном 

уровне 

Аналитическая сессия в ШОЭ.  

Оформление результатов 

апробации программ ОЭ. 

Июнь 2018 г. Обновленный 

вариант 

муниципальной 

программы 

общественной 

сертификации 

образовательных 

организаций 

«Общественное 

признание» 

Включение разработанных и 

апробированных программ ОЭ в 

реестр муниципальной  

программы общественной 

сертификации образовательных 

организаций «Общественное 

признание» 

Сентябрь 

2018 г. 

Проведение общественной 

экспертизы в ОУ – участниках 

МИП по разработанным 

программам ОЭ. 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

г. 

Подготовка аналитического 

отчета по результатам 

деятельности МИП. 

Ноябрь 2018 

г. 

Рассмотрение на заседании УС 

СО ТМР результатов 

проведения общественной 

экспертизы. 

Декабрь 2018 

г. 

 

Обоснование возможности реализации проекта 

Реализация проекта имеет прочный задел в виде замыслов программ общественной 

экспертизы, подготовленных руководителями ДОО в период курсовой подготовки по 

ДПП «Управление качеством педагогической деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО» (раздел «Независимая оценка качества образования»). 

В Фоминской СШ и в СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова проведены предварительные 

консультации и установочные семинары для разработчиков программ ОЭ.  

Механизм реализации Проекта 

Предполагается синхронная деятельность проектных команд МИП в точном 

соответствии с основной идеей проекта. Проектное управление будет организовано 

административной командой ОУ, научно-методическое сопровождение обеспечит 

научный руководитель проекта. 

 Финансирование Проекта осуществляется за счет нормативно-бюджетного 

финансирования. 

Привлечение имеющегося опыта и ресурсов: интеллектуальный потенциал 

руководителей ОУ – участников РИП, опыт общественных экспертов первого выпуска 

ШОЭ.  

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта: 

- участие в общественной экспертизе ОУ – участников МИП; 

- заявка на проведение общественной экспертизы в своей образовательной организации в 

2019 г. по вновь разработанным программам ОЭ. 

 Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта: 

сбалансированность актуальности темы инновационного проекта с федерального уровня 

до уровня образовательной организации. 


