Утвержден распоряжением
Министерства образования
Республики Карелия
от « »
2014 года

ПЛАН
мероприятий формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
образовательные услуги, соблюдению требований 29, 95, 96, 97 статей Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 2014 -2015 годы (далее - План)
№

Направления деятельности и мероприятия

1

Проведение в рамках осуществления установленных
пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации,
мониторинга открытости и общедоступности сведений в
информационных
ресурсах
государственных
образовательных
организаций
Республики
Карелия
предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Организация проведения семинаров-совещаний, «круглых
столов» с участием профессиональных сообществ,
социально ориентированных некоммерческих организаций
по вопросам соблюдения требований 29, 95, 96, 97 статей
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

2

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
1 полугодие Управление по надзору и
2014 года,
контролю в сфере
1 полугодие
образования
2015 года

1 полугодие
2014 года

2

Управление развития
образования,
Отдел экономического
планирования, контроля и
анализа,
Управление по надзору и
контролю в сфере
образования,
Отдел организационного и
нормативного обеспечения,
государственное автономное
учреждение
дополнительного
профессионального

Результат мероприятий
Аналитическая справка

Методические рекомендации

3

4

5

6

7

Проведение мониторинга общественного мнения по вопросу
качества
работы
государственных
образовательных
организаций Республики Карелия (в соответствии с
Правилами формирования независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О
формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги»)
Заседание Общественного совета при Министерстве
образования Республики Карелия по вопросу формирования
независимой
системы
оценки
качества
работы
образовательных организаций
Проведение обучающих семинаров для общественных
экспертов, представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам проведения
независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих образовательные услуги
Организация и проведение открытого конкурса на
предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия
социально ориентированным некоммерческим организациям
в целях проведения независимой оценки качества
образования
и
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных
программ

1 полугодие
2014 года,
1 полугодие
2015 года

образования Республики
Карелия «Карельский
институт развития
образования»
(далее - Карельский
институт развития
образования)
Управление развития
образования

Аналитическая справка

1 полугодие
2014 года,
1 полугодие
2015 года
в течение
2014 года

Отдел организационного и
нормативного обеспечения

Решение Общественного совета
при Министерстве образования
Республики Карелия

Карельский институт
развития образования

Программа учебных модулей,
издание информационнометодических материалов

1 полугодие
2014 года;
1 полугодие
2015 года

Управление развития
образования
Отдел экономического
планирования, контроля и
анализа

Информационное сопровождение соблюдения требований 97
статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» посредством
размещения
информации
на
официальном
сайте

ежегодно
25 ноября

3

Проведен конкурс, определены
социально ориентированные
некоммерческие организации,
организующие независимую
оценку качества и
профессионально-общественную
аккредитацию профессиональных
образовательных программ в 2014
году; в 2015 году
Отдел организационного и Размещение информации на сайте
нормативного обеспечения,
Министерства образования
Управление развития
Республики Карелия
образования,

Министерства образования Республики Карелия

8

Проведение рейтинга профессиональных образовательных
программ и реализующих их организаций

9

Анализ лучших практик организации самообследования
образовательных организаций, публичной презентации
результатов самообследования в соответствии с правилами
проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», и
показателями деятельности образовательной организации,
утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»
Выявление проблем и лучших практик реализации
независимой оценки качества работы муниципальных
организаций, оказывающих образовательные услуги

10

11

Мониторинг реализации Плана в 2014 году, 2015 году

12

Рассмотрение отчета о реализации Плана на заседании
Общественного совета при Министерстве образования
Республики Карелия

2 полугодие
2014 года;
2 полугодие
2015 года
2 полугодие
2014 года;
2 полугодие
2015 года

Отдел экономического
планирования, контроля и
анализа,
Управление по надзору и
контролю в сфере
образования
в соответствии с правовым
актом Министерства
образования Республики
Карелия
Карельский институт
развития образования

Рейтинг профессиональных
образовательных программ и
реализующих их организаций
Результаты анализа

1 полугодие
2015 года

Карельский институт
развития образования

Аналитическая справка,
методические рекомендации

декабрь
2014 года;
декабрь
2015 года
декабрь
2014 года,
декабрь
2015 года

Управление развития
образования

Отчет о выполнении плана в 2014
году; предложения по
корректировке плана 2015 года

Управление развития
образования

Решение Общественного совета
при Министерстве образования
Республики Карелия
Рекомендации по
совершенствованию системы
независимой оценки качества

4

13

Планирование деятельности по совершенствованию работы
организаций, оказывающих образовательные услуги на
2016-2018 годы

Декабрь
2015 года

5

Управление развития
образования

работы организаций,
оказывающих образовательные
услуги
План мероприятий
деятельности Министерства
образования Республики Карелия

