
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области  

Рабочая группа по вопросам организации и внедрения независимой системы 

оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на территории 

Свердловской области (далее – рабочая группа) 

 
ПРОТОКОЛ 

совместного заседания рабочей группы и Общественного Совета Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам 

независимой системы оценки качества работы организаций Свердловской области, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Общественный Совет) 
  

№ 1                                 от 27 января 2014 года 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

конференц-зал 

  

Председательствующий  - А.Г. Банников, Заместитель Министра, 

председатель рабочей группы.   

  

Присутствовали члены 

рабочей группы: 

Петрушина И.Ю., Баженова В.Л., Левитская Г.Г., 

Блаженкова С.В., Петрова О.Г., Архипова  М.П., Шуняева 

Н.В., Корягин М.Г., Пересторонина Л.А., Медведев В.Ю., 

Мамонтова М.Ю., Порошилова Н.С. 

  

Присутствовали члены 

Общественного 

Совета: 

Белова Т.А., заместитель председателя Общественного 

Совета; Федоров М.В., Гейн А.Г., Полуяктова В.Г., 

Симонова Т.С., Бабушкина Н.А., Игошева Л.Б.,              

Субботина К.С.  
 

Повестка дня 

         1. О задачах независимой системы оценки качества работы организаций 

Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность. 

(Петрушина И.Ю.) 
 

Принять к сведению информацию о независимой системе оценки качества 

работы образовательных организаций Свердловской области. 

  

2. О показателях и перечне образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества работы образовательных организаций                             

в 2014 году. 

(Мамонтова М.Ю., Медведев В.Ю., Баженова В.Л., Блаженкова С.В., Архипова 

М.П., Корягин М.Г.) 



1. Осуществить в 2014 году независимую оценку качества работы 

образовательных организаций и рейтингование  по показателю: «Качество 

образования в образовательных организациях, получивших государственную 

поддержку в рамках целевых образовательных программ реализации комплекса мер 

по модернизации образования»: 

  

 - 28 образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования Свердловской области  (базовые площадки); 

  

 - 1500 муниципальных общеобразовательных организаций (исследование 

качества освоения образовательных программ: 4-е классы за 2 года; 9 и 11 

классы диагностические контрольные работы и репетиционное тестирование за 

2 года; результаты олимпиад всех уровней); 

  

 - 32 образовательные организации профессионального образования  

(автономные). 

 

 2. Определить оператором мониторинга независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций в 2014 году  

ФГАОУ ВПО «Уральский педагогический университет» (во взаимодействии с 

Общественным Советом, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,  ГАОУ 

ДОД СО «Дворец Молодежи», Областным центром координации 

профессионального образования). 

 

3. Рекомендовать Общественному Совету: 

3.1. Определить дату и провести заседание Общественного Совета. 

3.2. Рассмотреть на заседании Общественного Совета предложения рабочей 

группы о показателе для оценки качества работы образовательных организаций, о 

перечне образовательных организаций для независимой оценки качества работы в 

2014 году. 

3.3. Определить во взаимодействии с ФГАОУ ВПО «Уральский 

педагогический университет», ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,  

ГАОУ ДОД СО «Дворец Молодежи»,  Областным центром координации 

профессионального образования: 

- перечень критериев оценки (из перечней обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, Минобрнауки Российской Федерации); 

- операторов мониторинга независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций в 2014 году; 

- ответственных за разработку проекта методики оценивания и рейтингования. 

 

         Отделу аттестации и работы с педагогическими кадрами Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области (И.Ю. Петрушина) 

подготовить проект приказа о проведении независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций в 2014 году на основании решения 

Общественного Совета. 

 



4. Отделу аттестации и работы с педагогическими кадрами Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области (И.Ю. Петрушина) в 

течение 5 рабочих дней согласовать с Общественным Советом данный протокол.  

4.1. Подготовить указания согласно п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего протокола. 

4.2. Разработать проект положения об Общественном Совете, направить для 

рассмотрения и предложений членам рабочей группы и Общественного Совета. 

Срок: до 03 марта 2014 года. 
 

 

Председательствующий: 

Заместитель Министра,  

Председатель рабочей группы                                                                     А.Г. Банников 

 

 

Заместитель председателя  

рабочей группы, 

начальник отдела                                                                                      И.Ю. Петрушина  

 

 

 

 

Секретарь рабочей группы                                                                     Н.С. Порошилова 


