РЕШЕНИЕ
заседания № 5 Общественного совета
при министерстве образования Иркутской области
от 30 сентября 2016 г.
1. Рекомендовать министерству образования Иркутской области
использовать методику проведения независимой оценки качества
образовательной
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области.
2. Принять к сведению и опубликовать результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности профессиональных образовательных
организаций Иркутской области в 2016 году.
3. Включить в перечень организаций, подлежащих независимой оценке
качества образовательной деятельности в 2017 году, Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области
«Балаганский
аграрно-технологический
техникум»
и
Государственное автономное профессионально образовательное учреждение
Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и
сервиса» как организации, показавшие низкий уровень образовательной
деятельности в 2016 году.
4. Принять к сведению информацию руководителя экспертноаналитического центра Т.А. Абрамовой о результатах экспертизы
деятельности муниципальной образовательной системы Иркутского района.
5. Рекомендовать администрации муниципального образования
Иркутского района:
 обеспечить достоверность и полноту информации статистических
отчетов, предоставляемых муниципальным органом управления
образованием на вышестоящие уровни;
 организовать работу официальных сайтов всех муниципальных
образовательных организаций Иркутского района;
 обсудить состояние муниципальной образовательной системы на
Общественном совете Иркутского района;
 обеспечить на своих официальных сайтах в сети «Интернет» полноту
и актуальность информации о деятельности образовательных
организаций;
 использовать коммуникационные возможности сайтов для
реализации возможности выражения мнений гражданами об
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг;

 разработать комплексный план мероприятий по привлечению
молодых специалистов в общеобразовательные организации
муниципального образования;
 принять муниципальную программу, направленную на повышение
образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров;
 принять меры по улучшению материально-технической базы
отдельных общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей, в том числе обеспечивающей
развитие технического направления дополнительного образования;
 принять меры к рациональному использованию аудиторного фонда
для сокращения количества учащихся, обучающихся во вторую смену;
 проанализировать деятельность общеобразовательных организаций,
демонстрирующих низкие результаты обучения, разработать план
мероприятий, направленных на повышение качества образования;
 доложить о результаты деятельности по улучшению качества
деятельности образовательных организаций Иркутского района на
заседании Общественного совета при министерстве образования
Иркутской области по итогам 2016-2017 учебного года;
6. Принять к сведению информацию начальника отдела дошкольного и
общего образования министерства образования Иркутской области С.В.
Гершпигель об использовании результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности в Иркутской области.
7. Принять к сведению информацию руководителя экспертноаналитического центра Т.А. Абрамовой о назначении муниципальных
координаторов независимой оценки качества образовательной деятельности и
выборе муниципальными образованиями моделей проведения НОК ОД.
8. Рекомендовать министерству образования Иркутской области
определить срок предоставления информации по итогам НОК ОД в рамках
третьей модели для обеспечения своевременного (до 01.12.2016г.)
опубликования результатов 2016 года на официальном сайте «Для размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях»
http://bus.gov.ru.
9. Министерству
образования
Иркутской
области,
членам
общественного
совета
активизировать
работу
по
повышению
информированности населения региона о проведении социологических
опросов, направленных на изучение уровня удовлетворенности потребителей
образовательных услуг.
10. Опубликовать Протокол заседания Общественного совета на сайте
министерства образования Иркутской области в разделе «Общественный

совет» и на официальном сайте «Для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru.

