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            С переходом на новые 

образовательные стандарты 

существенно расширились возможности 

общественного участия   в управлении 

образованием, так и оценке его 

качества.  
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         Государственно-общественный 

характер управления выражается в 

конкретных правах  и обязанностях  

общественных объединений при 

взаимодействии с органами 

государственной власти  
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 Государственно-общественное 

управление проявляется  в 

возможности применения процедур 

общественного контроля качества 

образования, среди  которых -    

независимая оценка качества 

образования   
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Независимая 

ведомственная оценка 

Независимая общественная 

оценка 



 

 

 

 

                  Департамент Смоленской области 

по образованию и науке 

 

  
•           Общественный совет  реализует важнейшую 

задачу – выявлять приоритеты в области 

образования, вносить предложения и инициативы, 

решать проблемы, а также давать экспертную оценку 

стратегических направлений деятельности 

Департамента. 

•          Независимая оценка качества образования в 

образовательных организациях Смоленской области 

может осуществляться по инициативе 

Общественного совета  
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Цели независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

- повышение качества и доступности услуг в сфере образования 

для населения; 

- улучшение информированности потребителей о деятельности 

учреждений образования; 

- стимулирование учреждений образования к принятию мер по 

повышению качества и удовлетворенности потребителей; 

- воспитание ответственного потребителя, заинтересованного в 

улучшении качества услуг; 

- создание условий для объективной оценки качества 

деятельности учреждений образования. 
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Результаты 

значимы 

• Родители 

• Руководство школы 

• Органы  управления 

образованием муниципального, 

регионального и федерального 

уровней  
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Повышение эффективности общественного контроля, 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности  

образовательных организаций 



Общественный совет – 

коллегиальный орган 

общественного управления 

процессом независимой оценки 

качества образования 

• определяет перечни организаций    

• формирует предложения для разработки технического 

задания   

• устанавливает при необходимости критерии независимой 

оценки качества образовательной деятельности; 

• проводит независимую оценку качества образовательной 

деятельности   

• представляет в Департамент результаты независимой оценки 

качества образовательной деятельности ОО, а также 

предложения об улучшении их деятельности. 
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Значение деятельности Общественного совета в 

сфере независимой оценки качества образования 

• Анализ  и общественная оценка  принимаемых 

решений в сфере образования 

• Выработка рекомендаций по совершенствованию 

региональной  системы образования 

• Установление    рациональный баланс между 

стратегическим управлением и текущим 

руководством системой качества образования 

• Влияние на образовательную политику в регионе 
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Спасибо за внимание! 
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