
Протокол Лir б от 17.08.2017
заседацпя общественного совета по проведению независпмой оцецки

качества оказания усJryг органцзациями в сфере образования

ПоВЕСТКА:
1. Обсуждение результатов проведениJl независимой оценки качества

образовательной деятельности организаций дошкольного образования,

осуществJUIющих образовательrц,ю деятельность на территории
Светлинского района за 2017 год.
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СЛПIIАЛИ:
Бепяеву Евгенrдо Николаевну, юриста Управления образования
адмиЕистрации муниципzшьноIо образования Светлинский район:

Всего в Светлинском районе б организаций доц]кольIlоIо образования

детей: МДОБУ детский сад <<Бlратино>>, МДОБУ детский сад <<Светлячою>,

МДОАУ детский сад <<Солнышко>>, МДОБУ детский сад <Аленко, Ir4!ОБУ
детскrd сад <<Колокольчик>, МДОБУ детский сад <<Ромашко>. Независимая
оценка качества дошкольной деятельности за 2017 год была проведена
согласно плану в 100 О/о организациЙ дошкольного образования МО
Светлинский район.

юрист управления образования администрации
м}тиципапьного образования Светлинский район



Щля расчета показателей качества работы образовательных орrаяизаций

использоваJIись след}тощие источники информации, необходимоЙ для
проведения независимой оценки качества образователъной деятельности:

результаты анапиза нормативных правовьIх актов, устанавливаюIIIID(
значениJ{ параметров эффективЕости деятельЕости организаций,

осу]цествпяющих дошкольттуlо образовательнrо деятельЕость;

результаты анализа информации, размещеt{ной в сети Интернет на

офичиал ьньтх сайтм образовательн ых оргаfi изаций;
. проведение социологиtIеских исследований (удовлетворенность

Еаселения качеством м},ЕиципаJIьных услуг в сфере доцIкопьного
образоваrrия; анкетирование родительской общественности,

обуrаощихся, педагоrов);
. МониТоРингуровIUIкачествапредоставJUIемьжмуниципальныхуслуг,

по результатам оказания усл}т по сбору, обобщению и анализу

информации для проведения независимой оценки качества образователъной

деятельности дошкольных образовательньгх организаций было выявлено

следlтощее:
в ходе проведения независимой оценки качества образоваЕия были

поJryчены следующие результаты:
l. Результаты анализа показателеЙ, характеризlтощих
оцеЕки открытости и доступности информации
осущестыlяющих образовательную деятельность на сайтах выявил, что во

всех образовательЕых организациJж представпена необходимая информация,

существует доступность взаимодействшI с полу{атеJu{ми образовательньгх

успуг пО телефоrrу, по электронноЙ rточте, ограничена доступность сведений

о ходе рассмотрения обращений граждан.
Проблемные вопросы:
- Отсlтствует обратная связь с потребителями образовательных услуг
Таким образом, по результатам независимой оценки определеЕо, что 50% (З

учреждения) соответствуют высокому уровню по критерию <<Открытость и

доступность информации об ОО>, и 50% (3 rцеждения) среднему 1ровню.
2. Результаты анализа показателей, характериз}тощих общий критерий

оценки комфортность условий, в которьц осуществшIется образователъный
процесс.
Показатели оснащенности образовательною процесса средствами ИКТ
превышают сред{ие по району во всех образовательных оргшlизациях. В
образовательных организациlж созданы необходлтмые ycлoBIrI дJu{ охраны и

укреплениlI здоровъя, оргzrнизации питания обучаrощихся. В З детских садах
(50 %) п. Светлый реапизуются программы дополнительного образования,

создан ьт условия дJu{ развития способностей учащихся.
Проблемные вопросы:
- рzrзвитие дополнительЕого образования (дrrя детских садов сельских
поселений);
- нщIичие индивидуальных образователъньж программ;
- напичие творческих объединеIrий (науrньпс обществ, проектньIх

общий критерий
об организациях,



групп и т.п.),

образовательЕоЙ
образовательн}то

- не создilны в полной мере условия для работы с детьми ОВЗ.
3. Результаты анапиза мнения потребителей образовательньrх услуг по

показатеJuIм, характеризующим общий критерии оценки качества
осуществляюпцD(

вежлпвостц, компетентности работников.
Анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности
всех потребителей, участв},Iощих в оцеЕке образовательньтх организаций,
компетеIIтностью восlплтателей (диапазон положитеJIьных ответов от 79,00lо

до 95,0%). Работяики образователъных орrанизаций проявляют

доброжелательность, вежJIивость и тактичность в отЕошениях с
потребителями (диапазон положительных ответов от 8З,0Yо до 9З,0Уо).

удовлетвореIrности

деятельности
деятельность,

организаций,
касающиеся доброrкелательности,

4. Результаты анапиза MIIеHIIJI потребителей образовательньг< услlт о

качестве дошкольной образовательной деятельности организаций.
Анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетвореЕности
всех потребителей, rlаств}tощих в оцеЕке образовательньrх организаций,

удовJIетворенньD( качеством образовательной деятельности организаций
(диапазон поло;rсательньIх ответов от 77 % до 90Уо).

.Щиапазон поJIожительньIх ответов на вопросы по
потребителями материщIьно-техническим обеспечением дошкольных
образовательных организаций составил от 68,0% до 89,0%. Подавляющее
большинство потребителей готово рекомендовать обуIение в оцениваемьIх

доrrlкольных образовательных орIанизациr{х своим д)узьям и знакомым
(средний показатель от 83,40lо положительньж ответов).

,Щанные независимой оценки качества образовательной деятельности
орrанизаций, осуществJuIющих дошкольн)по образовательную деятельIIость,
свидетельствуют об удовлетворительЕом качестве образовательной

деятельности в образовательных организациях Светлинского района.
Управлением образования администрации м},ншIипапьного

образовашrя Светлинский район проведеяо совещание с руководитеJIями
доIцкольнъж образовательных организаций Светлинского района. В ходе
совещш{ш{ бьгrа дана оценка деятельности образовательньж организаций и
даны рекомендации по улrrшению качества оказаЕия услуг
образовательными организациJIми:

1. Сайты образовательньж организаций на осЕовании проведенной оценки

должrш быть подвергIIуты B}r},TpeHHeMy аудиту (техническому

содержательному) и по его результатам доработаны с целью сведенIбI

миниI\ý.му всех выявленньж информационньтх дефицитов.

2. Образовательным оргшrизацшIм вести цеJlенаправленн}'Iо и системную

и
к

рабоry по привJIечению активньIх пользователей сайта ОО,



способствовать воспитанию информациош{ой культуры как родителей,

так и обуIающихся.

3. Осlтцествить анализ внутренней rшформационной среды образоватепьных

организаций. С уrетом выявленrrьгх дефицитов привести в соответствие с

установленными требованиями информационные стеЕды и табличюл-

указатели.

4. Проанашrзировать полr{енные результаты независимой оценки и

разработать план действий на ближайптуrо и долюсрочrrуо перспективы

по обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и в

зданиях образовательных организаций.

В первl+о очередь, обратить внимание на след1тс)щие проблемы:
- развитие дополнительного образования (для детских садов сельских

поселений);
- напиtме индивйдуапьньтх образовательньD( программ;

- наJlичие творческих объединений (науrньж обществ, проектньтх

групп и т.п.).

5. Продоrrжить работу по созданию доступной среды дJIя маломобильньп<

лиц населенIбI.

6. Использовать каналы обратной связи дJUI выявления неудобств, с

которыми стаfiкиваются потребители услуг при посещении

образовательных организаци й,

на ос}lовании вышеизложенного единогласным решением
общественrшй совет ПОСТАНОВИЛ:

признать рабоry по проведению мероприятий по независимой оценке

качества образования в Светлинском районе в 2017 гоДУ

удовлетворительнои;
разработать тrлан-график проведенIfi независимой

образовательной деятельности организаций,
оценки качества
осуществJU{ющих

образовательную деятельность на территории Светлинского района на 2018

год;
определить перечень образовательных организаuий. в отношеtlии

KoTopblx независимая оченка,будет проводиться в 20l8 году.
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