
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

23 ноября 2015 года                  № 6 

14.30 ч.                                                                                                                        
 

заседания общественного Совета  

при министерстве образования Рязанской области  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  
 

Хлыстов С.Н., директор МБОУ «Льговская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования – Рязанский муниципальный район. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

- члены общественного Совета:  
 

1. Бутрин В.О. 

2. Вылегжанина О.Ю. 

3. Гришина Н.Н. 

4. Денисова М.И. 

5. Епихина Н.Л. 

6. Лисакова О.В. 

7. Маруков А.В. 

8. Митина Е.А. 

9. Серебрякова Т.В. 

10.  Сизова И.В. 

11.  Скобцова Т.В. 

12.  Тарасова О.В. 

13.  Тупицо И.Б. 

14.  Холодков А.В. 
 

- приглашенные:  
 

1. Колесник О.В., первый заместитель министра образования Рязанской 

области; 

2. Кирьянов А.И., заместитель министра образования Рязанской области; 

2. Хазов Е.А., начальник управления надзора и контроля министерства 

образования Рязанской области; 

3. Воронина М.Г., начальник отдела профессионального образования 

министерства образования Рязанской области; 

4. Голубева О.А., начальник отдела общего среднего и дошкольного 

образования; 

5. Лощинин А.Е., заместитель начальника отдела анализа и 

прогнозирования развития образования и педагогических кадров; 

6. Костикова И.В., и.о. ректора ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» (далее – ОГБУ ДПО «РИРО»); 

7. Генералова О.В., проректор ОГБУ ДПО «РИРО». 
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ОТСУТСТВОВАЛИ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ:  
 

1. Плугатыренко Р.Т.,  

2. Попков С.К.,  

3. Федорова Н.Б.,  

4. Муфталиева Г.М.,  

5. Никонорова М.А. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: по теме «Реализация проекта «Формирование 

независимой оценки качества работы организаций Рязанской области, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования» 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
 

1. Хлыстов С.Н. с вступительным словом. 
 

2. Щетинкина О.С.  
 

Ольга Сергеевна отметила, что важным требованием времени к системе 

образования является её открытость для общества и что условия для этого 

создает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Она подчеркнула, что в настоящее время любая образовательная 

организация обязана публиковать в открытом доступе все сведения о своей 

работе, а эффективность ее деятельности определяется по результатам 

независимой рейтинговой оценки.  

Данная практика позволяет родителям и детям, как основным 

потребителям образовательных услуг, получать всю необходимую информацию 

об учреждении и создает здоровую конкурентную среду в образовании. 

Ольга Сергеевна напомнила, что в 2013 году в Рязанской области прошла 

«пилотная апробации» рейтингования дошкольных образовательных 

организаций (171 муниципальное дошкольное учреждение), а в 2014 году - всех 

дошкольных образовательных организаций.  

В 2015 году данная процедура впервые затронула все уровни 

образования. 

О.С. Щетинкина сообщила, что на общественном Совете будут 

подведены итоги проделанной работы и сделаны соответствующие выводы об 

эффективности деятельности образовательных организаций региона. 

Они, в свою очередь, послужат основанием для принятия конкретных 

управленческих решений на областном и муниципальных уровнях, а также в 

самих образовательных организациях. 
 

3. Генералова О.В. 
 

Ольга Викторовна доложила, что в начале 2015/2016 учебного года 

институт провел независимую оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования Рязанской области. 

Всего в исследовании 2015 года участвовали 372 дошкольных 

образовательных организаций; 226 общеобразовательных организаций; 64 
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образовательные организации дополнительного образования; 26 

профессиональных образовательных организаций по показателям, 

определенным общественным Советом и утвержденным приказом 

министерства образования. 

Данные для мониторингового исследования независимой оценки качества 

образования были получены: 

• с официальных сайтов образовательных организаций; 

• на основе самообследования или публичных докладов образовательных 

организаций;  

• опроса общественного мнения (родителей детей, посещающих детские 

сады, школы, организации дополнительного образования); 

• профессиональной оценки независимых экспертов. 

С целью оказания методической поддержки муниципалитетам в октябре 

2015 года на базе института состоялся обучающий семинар для руководителей 

муниципальных методических служб. 

На сайте института создан раздел «Независимая оценка качества услуг», 

размещена необходимая информация, организовано электронное голосование 

по оценке деятельности общеобразовательных организаций. 

В 2016 году будет обеспечена техническая возможность выражения 

мнений всех получателей услуг о качестве их оказания путем заполнения анкет 

электронного опроса на сайте РИРО. 

Далее докладчик детально остановился на результатах проведения 

независимой оценки качества работы образовательных организаций по уровням 

образования, представив в презентации и раздаточном материале их итоговые 

рейтинги. 

Проведение независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений Рязанской области, оказывающих социальные 

услуги в сфере дошкольного образования, позволило получить оценку качества 

их деятельности в разрезе муниципальных образовательных систем, а также 

сформировать рейтинг дошкольных организаций и органов местного 

самоуправления по показателям. 

По итогам мониторинга показателей данного рейтинга выявлены 

проблемные зоны и разработаны следующие рекомендации по их улучшению: 

- обеспечить всем дошкольным образовательным организациям 

информационную открытость своей деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства; 

- продолжить создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех дошкольных 

образовательных организациях региона. 

Проведение независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений Рязанской области, оказывающих социальные 

услуги в сфере общего образования, позволило получить оценку качества 

работы общеобразовательных организаций области, составить 

соответствующий рейтинг, а также разработать рекомендации по повышению 

качества их работы, включающие: 
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- активизацию работы по привлечению молодых педагогов, выпускников 

вузов и развитие института наставничества; 

- совершенствование работы муниципальных методических служб по 

вопросу организации образовательного процесса в школах. 

Аналогичная работа проведена в сфере дополнительного образования.  

С целью улучшения работы образовательных организаций 

дополнительного образования их руководителям рекомендовано: 

- активнее распространять информацию о проводимых мероприятиях; 

- принять меры по повышению мотивации педагогических работников, 

занимающих активную гражданскую позицию. 

Рейтинг профессиональных образовательных организаций Рязанской 

области позволил выработать рекомендации по улучшению их деятельности. 

Так, руководителям профессиональных образовательных организаций, 

занявших в рейтинге последние места, рекомендовано: 

- разработать комплекс мер по выявлению и поддержке одаренной 

молодежи с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта 3 поколения; 

- улучшить условия здоровьесбережения обучающихся. 

Помимо этого, О.В. Генералова представила общие рекомендации по 

совершенствованию процедуры независимой оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

По ее мнению, образовательным организациям удобнее иметь страничку 

на сайте «Независимая оценка и там размещать информацию». 

Также предлагается доработать формулировку критериев и показателей 

по оценке общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, взяв за основу отчет по самообследованию.  

Во избежание больших погрешностей необходима шкала перевода баллов 

в проценты или единый числовой подход, доли (%) возможно оставить только 

при оценке финансирования. 

Целесообразным при рейтинговании организаций дополнительного 

образования может стать использование кластерного подхода                                     

и построение их списка по группам в зависимости от наполняемости детьми в 

школах или направленности деятельности.  

В конце своего выступления О.В. Генералова отметила некоторые 

организационные трудности, подчеркнув, что при проведении рейтингования 

сотрудники РИРО столкнулись с несвоевременным обновлением информации 

на сайтах образовательных организаций, ее расхождением или отсутствием, 

что, в свою очередь, потребовала дополнительных затрат времени, связанных с 

перепроверкой информации и уточнением итогов проделанной работы. 

Помимо этого, отчеты по самообследованию организации дошкольного и 

общего образования размещают на своих сайтах к началу учебного года, 

поэтому РИРО не имеет возможности вести работу летом. 

В этой связи О.В. Генералова предложила скорректировать сроки 

проведения данной государственной работы, перенеся их на более поздний по 

сравнению с прошлым годом период - «с 1 сентября по 1 декабря». 
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Ольга Викторовна также сообщила, что после решения общественного 

Совета на сайте РИРО (www.rirorzn.ru) будут размещены рейтинговые таблицы 

и кафедры института дополнительно детально проанализируют полученную 

информацию с целью разработки методических рекомендаций для 

муниципальных органов управления образованием. 

*** 

Заслушав и обсудив выступления присутствующих, члены общественного 

Совета РЕШИЛИ: 

I. Принять к сведению информацию выступающих. 

II. Утвердить результаты независимой оценки качества работы 

образовательных организаций 2015 года, представленные организацией-

оператором (ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» - далее 

ОГБУ ДПО «РИРО»). 

III. Рекомендовать: 

1. Министерству образования Рязанской области: 

а) обеспечить координацию работы по проведению независимой оценки 

качества работы образовательных организаций в 2016 году; 

б) в срок до 15.02.2016 года внести в приказ министерства образования 

Рязанской области от 03.02.2015 г. № 82 (в ред. от 15.05.2015 г. 

№ 442) изменения в части, касающейся: 

- установления сроков проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций, а также их количества в 2016 году согласно 

нижеприведенной таблице: 
 

 

Сроки проведения 
 

     Дошкольные образовательные организации 1 сентября – 1 декабря 2016 г. 

Средние общеобразовательные организации 1 сентября – 1 декабря 2016 г. 

Образовательные организации дополнительного 

образования 

1 сентября – 1 декабря 2016 г. 

Профессиональные образовательные организации 1 сентября – 1 декабря 2016 г. 

Отчет по результатам (рейтинги) 10.12.2016 г. 
 

Количество образовательных организаций 
 

Дошкольные образовательные организации 372 

Общеобразовательные организации 226 

Образовательные организации дополнительного 

образования 

64 

Профессиональные образовательные организации 26 
 

- уточнения критериев и показателей независимой оценки качества 

работы образовательных организаций на основании рекомендаций, 

представленных в надлежащем порядке организацией-оператором – ОГБУ ДПО 

«РИРО»; 

в) во исполнение Протокола совещания с заместителями глав регионов и 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации Федерального закона от 21.07.2014 г. 

№ 256-ФЗ и организации в субъектах Российской Федерации Северо-Западного 

http://www.rirorzn.ru/
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и Центрального федеральных округов работы по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг от 18.09.2015 г. № 11-3/2-рс (далее - Протокол): 

-  провести работу по актуализации информации о независимой оценке на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» (в срок до 30.12.2015 г.); 

- организовать работу по подключению к официальному сайту 

www.bus.gov.ru и разместить на нем информацию о независимой оценке после 

появления технической возможности ввода данных; 

2. ОГБУ ДПО «РИРО»: 

а) во исполнение Протокола провести работу по актуализации 

информации о независимой оценке на официальном сайте в сети «Интернет», в 

части касающейся: 

- размещения рейтингов образовательных организаций 2015 года (в срок 

до 30.12.2015 г.): 

- создания на главной странице сайта баннера «Независимая оценка 

качества услуг», содержащего ссылку на соответствующий раздел и анкету 

электронного опроса (в срок до 01.02.2016); 

- обеспечения в течение проведения независимой оценки деятельности 

образовательных организаций технической возможности выражения мнений 

получателей услуг о качестве их оказания путем заполнения анкет 

электронного опроса на сайте РИРО; 

б) доработать критерии и показатели независимой оценки качества 

работы общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования на основании доклада представителя ОГБУ ДПО 

«РИРО» и направить уточненные данные в министерство образования 

Рязанской области (в срок до 20.01.2016); 

в) направить в муниципальные органы управления образованием 

рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций, в том числе в отношении организаций, занявших низшие строки 

рейтингов (в срок до 01.02.2016). 

  г) провести независимую оценку деятельности дошкольных 

образовательных организаций, средних общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций Рязанской области в 

соответствии со сроками, критериями и прочими условиями, установленными 

приказом министерства образования на основании данного решения 

общественного Совета при министерстве образования Рязанской области в 2016 

году; 

3. Начальникам муниципальных органов управления образованием, 

директорам образовательных организаций (в части своих полномочий): 

а) принять к сведению результаты независимой оценки деятельности 

образовательных организаций; 

б) создать раздел «Независимая оценка качества услуг» на официальных 

сайтах образовательных организаций; 

http://www.bus.gov.ru/
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в) принять меры по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций на основании результатов рейтингов, в том числе в отношении 

организаций, занявших низшие строки рейтингов. 

г) активизировать работу: 
 

- в сфере дошкольного образования по:  

обеспечению всеми дошкольными образовательными организациямя 

информационной открытости своей деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства; 

созданию условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов во всех дошкольных образовательных 

организациях региона; 
 

- в сфере общего образования по: 

привлечению молодых педагогов, выпускников вузов и развитие 

института наставничества; 

развитию взаимодействия образовательных организаций и методических 

служб по вопросу организации образовательного процесса в школах; 
 

- в сфере дополнительного образования по: 

распространению информацию о проводимых мероприятиях; 

повышению мотивации педагогических работников, занимающих 

активную гражданскую позицию; 
 

- в сфере профессионального образования по: 

выявлению и поддержке одаренной молодежи с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта 3 поколения; 

улучшению условия здоровьесбережения обучающихся. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                      С.Н. Хлыстов 


