
 

Основные цели и задачи 

общественно-

профессиональной  

экспертизы качества 

образования 



Национальная доктрина образования  

в Российской Федерации до 2025 года 

 Основополагающий государственный 
документ, устанавливающий приоритет 
образования в государственной политике. 
 

 Определяет стратегические цели 
образования, тесно увязывая их с 
проблемами развития российского общества. 
 

 
«Отражает решимость и волю государства принять на 
себя вместе с общественностью ответственность 
за настоящее и будущее отечественного образования, 
являющегося основой социально-экономического и 
духовного развития России». 
 
 



Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-

2020г.г 
 Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 
образования»; 

 мероприятие 3.6 «Развитие институтов общественного участия в 
управлении образованием и повышении качества образования»): 
введение инструментов внутренней оценки деятельности 
образовательных организаций с участием общественных 
экспертов; подготовка общественных управляющих, 
общественных экспертов. 

 Показатель эффективности подпрограммы» - удельный вес числа 
образовательных организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием общественности 
(родители, работодатели) в общем числе образовательных 
организаций» 

 



Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 

 Процедура независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций должна осуществляться с 

участием и на основе мнения общественных 

организаций, профессиональных сообществ, средств 

массовой информации, специализированных 

рейтинговых агентств и иных экспертов. 



 «Общественность»  - структурное явление, отражающее 

интересы социальных групп в области образования и не 

подчиненным органам  управления образованием.  

 

К общественности могут быть отнесены  структуры:  

  непосредственно не связанные с системой образования (объединения 

работодателей, творческие союзы, научные учреждения и т.д.); 

  объединяющие работников образования (например, ассоциация педагогов-

исследователей);  

  объединяющие  участников образовательных отношений (родителей, учащихся);  

 

Общественная экспертиза»  – механизм оценки или выявления 

проблемных зон и зон развития образовательного учреждения 

группой общественных экспертов 

 



Обеспечение учащихся дополнительной гарантией права на 
качественное образование; возможностью получения внешнего 
признания достижений; защиты от возможной необъективной оценки со 
стороны образовательного учреждения  

предоставление дополнительной возможности родителям объективной 
оценки деятельности образовательного учреждения 

Осуществление  диалога социума и школы, привлечение социальных 
партнеров 

укрепление общественного престижа, повышение конкурентоспособности  

на рынке образовательных услуг, обеспечение общественной 

 поддержки образовательного учреждения 

 

Цели общественной экспертизы 



Общественно-профессиональная 

экспертиза – это… 

Элемент независимой системы оценки 

качества деятельности образовательной 

организации 

Внешний аудит 

Инструмент управления развитием инноваций  



Формы общественно-

профессиональной экспертизы 

  Социологические, психологические  исследования 
общественного  мнения по вопросам социальной 
результативности образования 

 Профессиональная экспертная  оценка социальной 
эффективности образования 

 Общественные слушания, комиссии, конкурсы, объектом 
рассмотрения которых,  является определение соответствие 
качества образования социальному заказу.   

 Общественные презентации деятельности  образовательных 
систем разных уровней, образовательных учреждений  
различного типа и вида, обеспечивающие информирование 
населения о качестве  предлагаемых образовательных услуг, 
полученных   образовательных результатах. 

  Экспертиза инновационной деятельности образовательной 
организации и инновационных продуктов, созданных в ОУ  

 



Направления развития общественно-

профессиональной экспертизы 

 
 Общественная экспертиза как механизм поддержки 

развития школы, технология социального партнерства 

 Общественная экспертиза как инструмент 

формирования социального заказа 

 Общественная экспертиза как  технология выявления 

«внутреннего запроса» инструмент  самооценки 

достигнутых результатов, условие реализации 

личностно-ориентированного  подхода в образовании. 

 Общественная экспертиза как  способ оценки  

деятельности школы как развивающейся социальной 

системы,  самооценки  социальной эффективности 

деятельности  персонала ОУ. 

 Общественная экспертиза как механизм выявления 

социально значимых результатов  



Спасибо за внимание! 


