УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по независимой оценке качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Кореневского района Курской области
от 14.11.2016 г.

№5
п. Коренево

Присутствовали:
Редченко
Нина Васильевна
Шевцова
Елена Александровна

- ветеран педагогического труда
- председатель Кореневской районной общественной
организации Курской областной организации профессионального
союза работников народного образования и науки Российской
Федерации

Румянцева
Светлана Юрьевна

- председатель правления Кореневского отделения общественной
организации «Союз женщин России»

Чикалов
Алексей Викторович

- руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия
Единой России» в Кореневском районе

Кривошеев
Михаил Николаевич

- заведующий Кореневским филиалом ОБПОУ «Рыльский
аграрный техникум»

Приглашенные:
Прудникова Т.Б., заместитель начальника управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района Курской
области, начальник отдела образования.
Куренкова Т.М., методист МКУ «Информационно-методический центр образовательных
учреждений»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предложения об улучшении качества деятельности организаций и направление их
уполномоченному органу.
2. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Кореневского района Курской области, в отношении которых в 2017
году проводится независимая оценка качества образовательной деятельности.

По первому вопросу слушали:
- Редченко Н.В., которая ознакомила с предложениями и планом по улучшению
качества деятельности организаций (прилагаются)
Голосовали: «за» - 5,
«против» - 0
Решили:
1.
Утвердить предложения об улучшении качества деятельности образовательных
организаций, прошедших НОК ОД в 2016 году (приложение №1), направить их в
управление по образованию, опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области.
2.
Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы, по результатам
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций
Кореневского района (приложение №2).
По второму вопросу слушали:
- Шевцову Е.А., которая сообщила, что на территории Кореневского района действуют
30 образовательных организаций, подведомственных управлению по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области. В
отношении 23 из них независимая оценка качества образовательной деятельности
проведена в 2016 году. Предложила включить в перечень организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Кореневского района
Курской области, в отношении которых в 2017 году проводится независимая оценка
качества образовательной деятельности, 7 учреждений: ДЮСШ, 6 ДОУ.
Голосовали: «за» - 5,
«против» - 0
Решили:
Утвердить следующий перечень организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Кореневского района, в отношении которых в 2017 году
проводится НОК ОД:
 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа"
Кореневского района Курской области;
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Кремяновский детский сад" Кореневского района Курской области
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад п. Каучук" Кореневского района Курской области
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Любимовский детский сад" Кореневского района Курской области
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Троицкий детский сад" Кореневского района Курской области
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Снагостский детский сад" Кореневского района Курской области
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Ольговский детский сад" Кореневского района Курской области
Председатель

_____________/ Редченко Н.В./

Секретарь

_____________/Шевцова Е.А.

Приложение №1
к протоколу №5 от 14.11.2016 г.

Предложения
об улучшении качества деятельности образовательных организаций
Кореневского района, в отношении которых проводилась независимая оценка
качества образовательной деятельности в 2016 году
1. Открытость и доступность информации об организации
Спланировать работу по:
 повышению качества содержания информации, актуализация информации на сайте
ОО;
 изменению интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих
деятельность ОО.
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в
том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных:
 на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ОО;
 на создание условий для возможности получения образовательных услуг в
учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 на создание условий для педагогических работников организации;
 анализ
эффективности
использования
материально-технического
и
информационного обеспечения организаций;
 на организацию работы по созданию необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных:
 на обеспечение и создание условий для психологической безопасности и
комфортности в образовательной организации;
 на установление доброжелательных взаимоотношений педагогических работников с
обучающимися.
4. Результативность деятельности организации.
 запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня подготовки обучающихся (с учетом создания условий для
индивидуальной работы, возможности развития творческих способностей и
интересов обучающихся и др.).

Приложение №2
к протоколу №5 от 14.11.2016 г.

План мероприятий
по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества
деятельности образовательных организаций
Кореневского района
1. Открытость и доступность информации об организации
Наименование
мероприятия
Повышение
качества
содержания информации,
актуализация информации
на сайте организации
Изменение
интерфейса
сайта, добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность ОО

Основание реализации

Результат

Систематическое
Информационная
обновление информации о
открытость (наполнение
результатах
работы
сайта организации)
организации
Доступность
и
Правильность и полнота
достаточность
оформления
сайтов
информации
об
организации
организации

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования,
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Наименование
мероприятия

Основание реализации

Результат

Повышение
уровня
бытовой комфортности,
создание инфраструктуры
для граждан с ОВЗ.
Работа
педагогапсихолога.
Адаптация ребенка с
Наличие
доступных ограниченными
условий получения услуг, возможностями
в
в том числе для граждан с коллективе сверстников,
ограниченными
организация
работы
возможностями здоровья. социального
педагога,
учителя дефектолога

Необходимость наличия
Повышение
уровня комфортных
условий
бытовой
комфортности получения услуг, в т.ч для
пребывания в школе
граждан с ограниченными
возможностями
Создание
условий
для
возможности
получения
образовательных услуг в
учреждении для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Создание
условий
для
педагогических работников Аттестация рабочих мест
организации

Соблюдение инструкций
по охране труда

Повышение
Анализ
эффективности Необходимость
эффективности
использования
улучшения материально- использования
материально-технического
технического
и материальнои
информационного информационного
технического
и
обеспечения организаций
обеспечения организаций информационного
обеспечения организаций
Организация работы по
Необходимость создания
созданию
необходимых
условий для охраны и Соблюдение санитарноусловий для охраны и
укрепления
здоровья, эпидемиологических
укрепления
здоровья,
организации
питания требований и норм
организации
питания
обучающихся
обучающихся

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организаций
Наименование
Основание реализации
мероприятия
Обеспечение и создание Профессионализм
условий
для персонала,
психологической
профессиональная этика
безопасности
и
комфортности
в
учреждении,
на
установление
доброжелательных
взаимоотношений
педагогических
работников
с
обучающимися
Необходимость
Установление
комфортного
доброжелательных
взаимодействия
взаимоотношений
участников
педагогических
работников
с образовательных
отношений

Результат
Аттестация педагогов и
прохождение
курсовой
подготовки,
повышение
квалификации,
анкетирование родителей.
Повышение
профессионализма,
отсутствие жалоб.

Повышение
профессионализма
педагогических
работников,
отсутствие
жалоб

обучающимися

4. Качество образовательной деятельности
Наименование
мероприятия
Повышение уровня
подготовки обучающихся

Основание реализации
Качественное образование

Результат
Реализация
образовательных
программ

