РЕШЕНИЕ
заседания № 6 Общественного совета
при министерстве образования Иркутской области
от 12 декабря 2016 г.
1. Принять к сведению информацию руководителя Иркутского
регионального отделения межрегиональной тьюторской ассоциации Т.Б.
Князевой и члена Иркутского отделения Н.Г. Воробьевой о деятельности
ассоциации.
2. Принять к сведению информацию заведующей лабораторией
оценки качества деятельности образовательных организаций и систем
экспертно-аналитического центра О.В. Рожковой о результатах экспертизы
деятельности муниципальной образовательной системы Аларского района.
3. Рекомендовать администрации муниципального образования
Аларского района:
 обсудить состояние муниципальной образовательной системы на
Общественном совете Аларского района;
 обеспечить на своих официальных сайтах в сети «Интернет»
полноту и актуальность информации о деятельности образовательных
организаций, использовать коммуникационные возможности сайтов
для обеспечения информированности потребителей образовательных
услуг о деятельности образовательных организаций и реализации
возможности выражения мнений гражданами об удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных услуг;
 разработать комплексный план мероприятий направленных на
стимулирование педагогических
кадров к повышению их
квалификационного уровня;
 принять меры по улучшению материально-технической базы
отдельных образовательных организаций, в том числе для создания
условий по реализации дополнительных образовательных программ,
охраны и укрепления здоровья;
 проанализировать деятельность общеобразовательных организаций,
демонстрирующих низкие результаты обучения, разработать план
мероприятий, направленных на повышение качества образования;
 представить планы/результаты работы по улучшению качества
деятельности образовательных организаций Аларского района на
заседании Общественного совета при министерстве образования
Иркутской области во втором квартале 2017 года

4. Принять к сведению информацию заместителя министра
образования Иркутской области М.А. Парфенова об итогах независимой
оценки качества образовательной деятельности в Иркутской области в 2016
году.
5. Провести независимую оценку качества образования по первой
модели муниципальных образований: городов Усолья-Сибирского и Зимы,
Братского района, как территорий, не подвергавшихся оценки эффективности
деятельности, Эхирит-Булагатского района, как района, демонстрирующего
стабильно низкие результаты.
6. Принять к сведению информацию о результатах сбора данных об
удовлетворенности потребителей качеством деятельности образовательных
организаций Иркутской области.
7. Для повышения достоверности информации об удовлетворенности
потребителей образовательных услуг рекомендовать министерству
образования Иркутской области обратиться в экспертное управление при
губернаторе Иркутской области с предложением расширить анкету,
размещаемую на сайте «Открытое правительство» в соответствии с новыми
методическими рекомендациями и провести сбор информации до 1 ноября
2017 года
8. Утвердить и опубликовать результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций
Иркутской области в 2016 году и предложения по повышению качества
образовательной деятельности.
9. Принять к сведению информацию начальника отдела дошкольного
и общего образования министерства образования Иркутской области С.В.
Гершпигель о применении результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности в Иркутской области, о планах и результатах
работ по улучшению качества образовательной деятельности.
10. Рекомендовать министерству образования утвердить региональный
план работы по улучшению качества образовательной деятельности в 2017
году, опубликовать его на официальном сайте и довести до сведения
руководителей муниципальных органов управления образованием.
11. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием разработать муниципальные планы работ по улучшению
качества образовательной деятельности с учетом результатов независимой
оценки качества муниципальных образовательных организаций и
регионального плана работы по улучшению качества образовательной
деятельности в 2017 году.

12. Утвердить предложенный перечень образовательных организаций,
подлежащих независимой оценки качества образовательной деятельности в
Иркутской области в 2017 году с дополнениями:
‒ организация, получившая неудовлетворительные результаты
независимой оценки в 2016 году: Бахтайский детский сад Аларского района.
13. Рекомендовать министерству образования Иркутской области
определить срок предоставления информации о выборе муниципальными
образованиями третьей модели проведения НОК ОД и назначении лиц,
ответственных за организацию и проведение НОК ОД в муниципальных
образованиях в 2017 году, из числа руководителей и специалистов
муниципальных органов управлений образованием.
14. Опубликовать Протокол заседания Общественного совета на сайте
министерства образования Иркутской области, в разделе «Общественный
совет» и на официальном сайте «Для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru.

