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Основная идея инновационного проекта 

направлен на достижение эффективности государственно-

общественного управления в Свердловской области 

посредством развития системы независимой оценки 

качества образования.  

Создание экспертного 

сообщества 
повышение квалификации 

общественных 

управляющих 

обеспечение координационных 

связей между экспертами 

НОКО 



Основная идея инновационного проекта 

Диссеминация позитивных образцов и результатов 

практики ГОУ будет способствовать: 

установлению и расширению партнерских связей в образовании, 

стимулированию и углублению ГОУ; 

повышение конкурентоспособности образовательных организаций, 

достижение нового качества образования. 

обеспечению единого и многообразного образовательного 

пространства в области; 



Задачи 

Разработка информационной площадки (портала системы образования) для информирования 

широкой общественности о показателях и критериях независимой оценки качества образования 

и организации общественного обсуждения вопросов проведения и использования результатов 

НСОК. Система оценки качества должна опираться не только и не столько на централизованные 

проверки и контроль, сколько на открытость, прозрачность всей системы образования и 

отдельных организаций 

Формирование у педагогической общественности и руководителей образовательных 

организаций «положительного принятия» независимой системы оценки качества работы 

образовательной организации как фактора развития системы образования 

Формирование информационной основы принятия эффективных управленческих решений на 

основе введения принципов индикативного управления по результатам деятельности 

образовательных систем различного уровня (по единым для всех правилам и основаниям).  

Формирование методического комплекса по использованию результатов комплексной оценки 

качества образования в деятельности органов управления образованием, руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

Распространение практики использования оценочных технологий в регионе, освоение 

которых оказывает влияние на результаты деятельности общеобразовательных учреждений и 

системы образования в целом.  



Основные результаты реализации 
инновационного проекта  

 изменение системы образования (она становится открытой, 

управляемой, саморегулируемой, прозрачной); 

 

 формирование сообщества региональных и муниципальных 

экспертов; 

 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 

 активное включение органов государственно-общественного 

управления в управление системой образования; 

 

  повышение качества образования. 



Промежуточные результаты реализации 
проекта 

Разработан инструментарий по независимой 
оценке качества образования для ОО, 
реализующих программы разного типа и вида; 

Проведен семинар-практикум «Интегральный 
рейтинг общеобразовательных организаций – 
инструмент управления развитием ОО; 

Достигнуто в профессиональном сообществе 
понимание смыслов НСОК, появилась 
мотивация к ее проведению; 

Формируется экспертное сообщества через 
повышение квалификации  



Основные проблемы в практике расширения 
общественного участия в управлении образованием: 

• получение доступа к достоверной 
информации о различных направлениях 
деятельности образовательной организации; 

• недостаточный уровень компетентности 
представителей общественных советов в 
вопросах деятельности и управления 
образовательными организациями; 

• не выстроена стабильно функционирующая 
система независимой оценки качества 
образования. 

 



Перспективы реализации проекта 

• Принятие Закона Свердловской области «О 
государственно-общественном управлении системой 
образования Свердловской области». 

 

• Разработка и апробация регламентов и процедур 
проведения НСОК с участием общественных экспертов. 

 

• Формирование комплекса рекомендаций по адресному 
представлению результатов НОКО - специалистам органов 
местного самоуправления, образовательным 
организациям, общественным советам, обучающимися и 
родителям. 

 

 


