
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области

08.04.2015 №3

Присутствовали:

Члены совета:
1. Березина О.А
2. Горшков ВЛО.
3. Исаева Е.А.
4. Жуков М.А.
5. Клюева Н.В.
6. Кузнецова И.В.
7. Нянковский М.А.
8. Соколов А.В.
9. Сорокин А.Б.
10. Шляхтина Н.В.

Приглашенные:
1. Астафьева С.В.
2. Груздев М.В.
3. Лобода И.В.
4. Паутов В.А.

Секретарь совета: Лаврова А.В.

Повестка:
1. Об утверждении анкеты и методики проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности.

2. Об утверждении Плана работы Общественного совета при 
департаменте образования на 201 5 год.

Но первому вопросу:
Решили:

1. Утвердить анкету и методику проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности (Приложение 1, Приложение 2). 
Голосовали: 9 - з а ,  1 -  воздержался.



По второму вопросу:
Решили:

1. Утвердить План работы Общественного совета при департаменте 
образования на 2015 год (Приложение 3).
Голосовали: единогласно.

Председатель



Уважаемые родители!

Общественный совет Департамента образования проводит независимую оценку 
качества образования во всех дошкольных образовательных учреждениях области.

Просим вас принять участие в анонимном опросе. В анкете вам предлагается выразить 
степень согласия с рядом утверждений. Последовательно прочитав каждое высказывание, 
выберите один из пяти возможных ответов и поставьте галочку в соответствующей графе.

Приложение 1

Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей работе.

Вопросы анкеты согласен скорее
согласен

затрудняюсь
ответить

скорее не 
согласен

не
согласен

1 Для детей в детском саду не 
созданы хорош ие материально
технические условия

2 Помещение и территория нашего 
детского сада -  чистые и 
благоустроенные.

3 Г! нашим детском саду редко 
проводятся мероприятия по 
укреплению здоровья детей.

4 В нашем детской саду большой выбор 
дополнительных платных 
образовательных услуг разной 
направленности (физическое, 
эстетическое, интеллектуальное, 
социальное развитие).

5 Режим работы нашего детского сада 
соответствует нашим запросам.

6 Бывают случаи, когда в нашем  
детском саду детям не оказывается 
качественная медицинская помощь 
(или оказывается не вовремя}.

7 Уход и присмотр (сон, прогулки, 
приемы пищи) в нашем детском саду 
осуществляется в хороших санитарно
гигиенических условиях.

8 Я знаю, что в нашем детском саду 
моего ребенка оберегают от любых 
форм физического и 
психологического насилия.

9 В нашем детском саду обеспечивается 
развитие внимания, памяти, 
воображения с учетом возможностей 
и потребностей каждого ребенка.

10 Воспитатели в нашем детском саду 
не умеют улаживать конфликты  
между воспитанниками.

11 В нашем детском саду обеспечивается 
социальное развитие каждого ребенка 
(для подготовки к дальнейшей жизни 
в обществе").

12 В нашем детском саду воспитатели 
следят за настроением и 
психологическим состоянием каждого 
ребенка и всегда готовы рассказать 
мне, как прошел его день.

13 Меня не устраивают цены па 
платные дополнительные 
образовательные услуги нашего 
детского сада.

14 Платные дополнительные 
образовательные услуги нашего



детского сада предоставляются в 
удобном режиме [в удобное время, в 
удобном месте).

15 У моего ребенка есть возможность 
участвовать в разнообразных 
мероприятиях (конкурсах, выставках 
и т.д.)

16 Воспитатели и администрация 
нашего детского сада всегда вежливо 
и приветливо общаются с родителями 
и грамотно отвечают на любой 
вопрос.

17 Я имею возможность участвовать в 
организации и проведении различных 
открытых мероприятий нашего 
детского сада -  праздников, 
утренников и т.д.

18 В нашем детском саду обеспечивается 
физическое развитие каждого ребенка 
с учетом его состояния здоровья.

19 В нашем детском саду всегда 
поддерживают детей, проявляющих 
повышенный интерес к творчеству 
или познанию окружающего мира.

20 Нас устраивает качество питания в 
детском саду.

21 В нашем детском саду воспитатели 
используют в работе большое 
разнообразие развивающих игр и 
игрушек.

22 Я могу участвовать в принятии 
управленческих решений, касающихся 
всех воспитанников нашего детского 
сада.

23 Воспитатель всегда может рассказать 
мне, как протекает образовательная 
деятельность моего ребенка.

2 4 В нашем детском саду есть психолог, 
оказывающий качественную помощь 
в случае необходимости.

25 В нашем детском саду детей  
перегружают умственными 
занятиями.

26 Я знаю, что воспитатели в нашем 
детском саду уважают моего ребенка.

27 В нашем детском саду не всегда 
приятный для воспитанников 
психологический климат.

28 Я имею возможность находиться в 
детском саду со своим ребенком в 
период его адаптации.

29 Воспитатели нашего детского сада 
всегда тактично и доброжелательно 
общаются с детьми.

30 В нашем детском саду созданы 
условия для того, чтобы каждый 
ребенок мог проявлять 
самостоятельность и инициативу.

31 В общем и целом, я считаю, что в 
нашем детском саду работают 
компетентные специалисты.

32 До администрации нашего детского  
сада трудно «достучаться» и случае 
необходимости.

33 Я доволен нашим детским садом.

3 4 Я знаю телефон детского сада, адрес 
электронной почты и сайта и могу 
обратиться по этим телефонам и 
адресам и получить ответ.



35 Мне предлагали ознакомиться с 
уставом детского сада, его лицензией, 
образовательной программой и 
другими сопутствующими правовыми 
документами; я могу ознакомиться с 
ними повторно при желании.

36 При обучении и воспитании детей  
педагоги не учитывают их 
особенности (жизненную ситуацию, 
состояние здоровья и т.д.]

37 Я уверен, что персональными 
данными моего ребенка 
распоряжаются в соответствии с 
Законом и нормами педагогической 
этики.

3 8 Я доволен отношениями, которые 
сложились между моим ребенком и 
воспитателем.

39 Я удовлетворен техническими 
средствами, интерьером, 
оборудованием, предлагаемыми в 
нашем детском саду.

4 0 ЕЗ нашем саду воспитанники имеют 
полный доступ к развивающим 
игрушкам, пособиям, материалам для 
творчества.

41 Паш детский сад имеет хорошую 
репутацию в микрорайоне,

4 2 Я уверен, что воспитатели 
обеспечивают полноценное развитие 
моего ребенка по всем направлениям 
(физическое, познавательное, речевое, 
социальное, эстетическое).

4 3 Я не могу принимать участие в 
разработке образовательной  
программы детского сада.

4 4 Я бы порекомендовал наш детский сад 
родственникам и /или знакомым.

45 Я могу присутствовать на занятиях и 
непосредственно наблюдать 
образовательную деятельность 
педагога,

46. Какие пожелания для повышения качества работы детского сада у Вас есть?



Приложение 2

Методика проведения независимой оценки.

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-03 "Об образовании в Российской Федерации" в 2015 году 
Общественным советом при департаменте образования Ярославской области 
организовано проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций.

Из 1000 образовательных организаций региона независимая оценка в 
2015 году будет проводиться во всех организациях дошкольного уровня - 430 
учреждений.

Оператор проведения независимой оценки -  ГУ ЯО «Центр оценки и 
контроля качества образования».

Разработан инструмент (анкета), подготовлена инфраструктура для 
проведения оценки через систему регионального интернет-дневника (РИД). 
Родители будут отвечают на вопросы анкеты дома, заходя в личный кабинет 
регионального интернет-дневника. С 20 апреля 2015 года, после установки 
обновления автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления (АСИОУ) и регионального интернет-дневника (РИД), родители 
уже могут отвечать на вопросы анкеты.

Итоговый отчет о результатах проведенных исследований будет 
представлен Общественному совету до 15.12.2015. Отчет будет состоять из:

1. Сводной таблицы со значением показателей, утвержденных Приказом 
Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
по каждому учреждению,

2. Рейтинга учреждений по каждому показателю.

3. Сводного рейтинга учреждений.

4. Аналитической записки об удовлетворенности качеством
образовательной деятельности.



Приложение 3

План работы общественного совета 
прн департаменте образования Ярославской области на 2015 год

№ Темы, выносимые на обсуждение на заседания общественного совета Срок
1. Заседание общественного совета

I квартал 
(февраль, март)

1.1. О порядке независимой оценки качества образовательной деятельности в образовательных 
организациях

1.2. Об утверждении перечня организаций, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, для проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности, графика и оператора проведения независимой оценки

1.3. Об утверждении методики проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности

1.4. О предложениях в план работы Общественного совета при департаменте образования на 2015 год
2. Заседание общественного совета II квартал 

(08.04.2015)
3. Круглый стол с НКО в сфере образования «Возможности взаимодействия НКО и 
Общественного Совета при департаменте образования»

II квартал 
(13.05.2015)

4. Методический семинар-совещание (совместно с Общественной палатой ЯО) «Основные 
направления деятельности общественных советов в сфере образования. Опыт муниципальных 
образований» с участием членов Общественных советов при органах управления образованием в 
муниципальных образованиях

II квартал 
(21.05.2015)

5. Заседание общественного совета

II квартал 
(28.05.2015)

5.1. О результатах работы круглого стола с НКО в сфере образования и Методического семинара с 
Общественной палатой ЯО

5.2. Приоритетные проекты и целевые программы, реализуемые в системе образования ЯО в 2015 
году, их основные параметры и цели, а также возможности общественности по участию в их



№ Темы, выносимые на обсуждение на заседания общественного совета Срок
реализации

6. Круглый стол но тематике, определенной Общественным советом и департаментом  
образования в мае с.г., с участием представителей общественных советов при муниципальных 
органах управления образования, образовательных организаций

111 квартал 
(сентябрь)

7. Заседание общественного совета

IV квартал 
(октябрь)

7.1. О результатах работы круглого стола по тематике, определенной Общественным советом и 
Департаментов образования в мае с.г. (взаимодействие общественных советов в муниципальных 
образованиях с общественным советом департамента)

7.2. О ходе независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольного образования
7.3. Об утверждении перечня учреждений для проведения независимой оценки на 2016 год
7.4. О стратегии развития образовательного комплекса региона
X. Открытое заседание общественного совета {открытое заседание общественного совета)

IV квартал 
(декабрь)

8.1. О результатах независимой оценки качества организации образовательной деятельности в 
учреждениях дошкольного образования

8.2. Об утверждении состава общественного совета при департаменте образования на 2016-201 7 гг.


