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Протокол № 6
заседания Общественного совета при Департаменте образования
Вологодской области
Дата проведения:
25 июня 2013 года
15.00 - 16.30

Место проведения:
Департамент
образования области

Численный состав: 17 чел.
Присутствуют: 10 чел.
Отсутствуют: Д.Ю. Кузин, В.А. Карьенов, А.Н. Муромцев, Е.Н. Рындина, И.В. Хватова,
Е.Ю. Бахтенко, Д.И. Гуляев.
В заседании Общественного совета приняли участие заместитель начальника
Департамента образования области И.А. Петранцова; ведущий консультант управления
профессионального образования Департамента образования области О.А. Бандяк; главный
аналитик БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» Н.А.
Лушкова.
Повестка заседания
1. Формирование независимой системы оценки качества работы государственных
учреждений области, оказывающих социальные услуги в сфере образования.
Петранцова Ирина Александровна,
заместитель начальника Департамента
образования области
2. О перечне учреждений в сфере образования для проведения независимой оценки
Лушкова Наталья Александровна, главный
аналитик БУСОВО «Центр
информатизации и оценки качества
образования»
3. Обсуждение критериев и показателей оценки качества работы государственных
учреждений области, оказывающих услуги в сфере образования.
Камкин Александр Васильевич,
председатель Общественного совета
4. Рекомендации в порядок проведения оценки качества работы государственных
учреждений области, оказывающих услуги в сфере образования.
Камкин Александр Васильевич,
председатель Общественного совета
5. Разное
 Согласование распределения по образовательным учреждениям средств
федеральной субсидии в рамках Федеральной целевой программы развития на 2011
– 2015 годы
Бандяк Ольга Александровна, ведущий
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консультант управления профессионального
образования Департамента образования
области
 Предварительные итоги проведения VIII областного родительского собрания
Кузнецов Руслан Николаевич, член
Общественного совета
Ведет заседание Камкин Александр Васильевич, председатель Общественного совета.
Он сообщил собравшимся повестку заседания, представил участников заседания. После
чего А.В. Камкин передал слово первому выступающему.
По первому вопросу: выступила заместитель начальника Департамента образования
области И.А. Петранцова, которая познакомила присутствующих с нормативными
правовыми актами, определяющими требования к формированию независимой системы
оценки качества работы учреждений, подведомственных Департаменту образования
области. Также сформулировала новые задачи в части независимой системы оценки
качества образования перед членами Общественного совета.
Решили: 1) информацию принять к сведению; 2) в связи с расширением полномочий
Общественного совета подготовить и внести изменения в Положение об Общественном
совете при Департаменте образования области; 3) рекомендовать Департаменту
образования области поручить БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества
образования» организационное и информационно-аналитическое сопровождение оценки
качества работы учреждений; 4) рекомендовать Департаменту образования области
выстроить систему управления итогами оценки качества работы подведомственных
учреждений.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.
По второму вопросу: выступила главный аналитик БУ СО ВО «Центр
информатизации и оценки качества образования» Н.А. Лушкова. Она представила на
обсуждение членов Общественного совета перечень государственных образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту образования области, для проведения
независимой оценки качества их работы. А также предложила рассмотреть перечень
муниципальных образовательных учреждений и рекомендовать его органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов (приложение).
Кузнецов Р.Н. предложил включить в перечень муниципальные учреждения
дополнительного образования и предложить негосударственным учреждениям
дополнительного образования участвовать в независимой системе оценки качества.
Решили: 1) утвердить перечень подведомственных Департаменту образования
области учреждений в сфере образования для проведения независимой оценки;
2) рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, утвердить перечень подведомственных учреждений в сфере образования для
проведения независимой оценки.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.
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По третьему вопросу: выступил председатель Общественного совета А.В. Камкин.
Он сообщил, что над критериями и показателями работала рабочая группа, в которую
входили члены Общественного совета. Рабочая группа активно и заинтересовано
обсуждала критерии и показатели оценки качества работы государственных учреждений,
оказывающих услуги в сфере образования, и выносит их на утверждение Общественного
совета. Оценку качества работы учреждений предлагается проводить по трем критериям:
качество предоставления образовательных услуг, результативность работы учреждения,
информационная открытость учреждения.
Староверова В.В. обратила внимание на то, что вес показателя должен быть рассчитан
как на малокомплектную школу, так и на базовую с разной численностью обучающихся.
Толоконникова Н.С. предложила подготовить методические рекомендации и
направить их в органы управления образованием и учреждения.
Петухов А.Б. предложил по вопросу формирования независимой системы оценки
качества работы учреждений встретиться с общественными советами при муниципальных
органах управления образованием и выработать единые подходы.
Решили: 1) принять за основу перечень критериев и показателей оценки качества
работы государственных учреждений области, оказывающих услуги в сфере образования.
По мере необходимости и в соответствии с нормативными правовыми актами вносить
коррективы в перечень критериев и показателей оценки качества работы учреждений;
2) рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, утвердить перечень критериев и показателей оценки качества работы
подведомственных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования; 3) подведение
итогов оценки качества работы государственных учреждений области, оказывающих
услуги в сфере образования, проводить ежегодно в декабре; 4) рекомендовать
муниципальным государственно-общественным советам проводить подведение итогов
оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере
образования, ежегодно в декабре; 5) для разработки порядка проведения независимой
оценки качества создать рабочую группу в составе: Н.А. Лушкова, Е.Ю. Бахтенко,
С.В. Павлушкова, С.Б. Виноградова, Н.С. Толоконникова и представить его на
утверждение Общественному совету.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.
В разном выступили:
Бандяк О.А., ведущий
консультант управления профессионального образования
Департамента образования области, представила на согласование информацию о
распределении в 2013 году средств федеральной субсидии в учреждения
профессионального образования в рамках мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы.
Решили: информацию принять к сведению и одобрить распределение средств
федеральной субсидии в объеме 18318,0 тыс. руб.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.
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Кузнецов Р.Н. сообщил членам Общественного совета о ходе проведения VIII
областного родительского собрания с использованием площадки в социальной сети
ВКонтакте.
Решили: информацию принять к сведению. Итоги проведения родительского
собрания подвести на одном из заседаний Общественного совета.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председатель Общественного совета

А.В. Камкин
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Приложение
Перечень типов и видов образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту образования Вологодской области,
для проведения независимой оценки качества их работы
№
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.

Типы и виды образовательных учреждений
Общеобразовательные учреждения (в т.ч. интернаты)
основная общеобразовательная школа
лицей
кадетская школа-интернат
Учреждения дополнительного образования детей
Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

4.

Образовательные учреждения среднего профессионального образования

Рекомендуемый перечень типов и видов муниципальных образовательных
учреждений для проведения независимой оценки качества их работы
№
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

3.2
3.3

Типы и виды образовательных учреждений
Дошкольные образовательные учреждения
детский сад
центр развития ребенка - детский сад
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по одному из направлений развития детей
Общеобразовательные учреждения (в т.ч. интернаты)
начальная общеобразовательная школа
основная общеобразовательная школа
средняя общеобразовательная школа
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
гимназия
лицей
Учреждения дополнительного образования детей
дворец детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся
молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и
юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры
(искусств)
детская школа искусств (в том числе по различным видам искусств)
детско-юношеская спортивная школа
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3.4 дом детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и
школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества
(юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов),
художественного творчества
3.5 станция юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества
(научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов), детская экологическая (эколого-биологическая) станция
3.6 центр дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества,
творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества,
внешкольной работы, детского (юношеского) технического творчества (научнотехнического, юных техников, технического творчества учащихся), детского и
юношеского туризма и экскурсий (краеведения, юных туристов), эстетического
воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), детско-юношеский
центр, детский (подростковый) центр, детский экологический (оздоровительноэкологический, эколого-биологический) центр, детский морской центр, детский
(юношеский) центр, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
4. Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

