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Об итогах проведения III стратегической сессии в системе образования 
Надымского района 

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой 
«Основные направления развития системы образования Надымского района на 
период 2011 - 2015 годы», на основании приказа Департамента образования 
Надымского района от 29 ноября 2013 года № 1046 «О проведении III 
стратегической сессии в системе образования Надымского района», с целью 
информирования представителей муниципальных органов государственно-
общественного управления образованием об основных стратегических 
документах и инструментах открытости муниципальных образовательных 
организаций, развития муниципального сетевого взаимодействия 07 декабря 
2013 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» 
была проведена III стратегическая сессия в системе образования Надымского 
района по теме «Общественно-государственное партнерство как эффективный 
механизм взаимодействия институтов образования и гражданского общества в 
процедуре проведения независимой оценки качества образования» (в рамках 
реализации муниципальных сетевых проектов) (далее по тексту -
стратегическая сессия). 

В стратегической сессии приняло участие более 100 человек: 
представители Общественного совета при Департаменте образования 
Надымского района (далее по тексту - Общественный совет), Совета 
председателей органов государственно-общественного управления 
муниципальными образовательными организациями, родительской 
общественности, средств массовой информации, руководители муниципальных 
образовательных организаций, специалисты Департамента образования 
Надымского района. 

Участники стратегической сессии знакомились и обсуждали вопросы 
независимой оценки качества образования, роли в ней общественных 
институтов, основные стратегические документы и инструменты открытости 
муниципальных образовательных организаций. 

Из выступления начальника Департамента образования Надымского 
района JI.M. Марченко участники сессии познакомились с механизмами 
независимой оценки качества образования, которые уже существуют в 
надымской системе образования, и новыми условиями проведения процедуры 



независимой оценки качества, которые вступили в силу с принятием нового 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Специалистами Департамента образования Надымского района для 
участников сессии были проведены интерактивные лекции по направлениям: 
S «Программа развития муниципальной образовательной организации», 
•S «Основная образовательная программа муниципальной образовательной 

организации», 
•S «Публичный доклад муниципальной образовательной организации», 
•S «Сайт муниципальной образовательной организации», 
•S «Проект (инновационный) муниципальной образовательной организации». 

Наиболее активные слушатели, определившиеся в ходе интерактивных 
лекций, стали модераторами во время практикума по вышеуказанным 
направлениям. В рамках практикума участники сессии проводили экспертную 
оценку действующих программы развития, основной образовательной 
программы, сайта образовательных организаций, публичного доклада 
образовательной организации — победителя муниципального конкурса на 
лучший публичный доклад муниципальной образовательной организации, 
инновационного проекта, получившего грант на реализацию в 2014 году по 
итогам окружного конкурса инновационных проектов. 

Интерактивное голосование, проведенное в начале и завершении 
стратегической сессии, показало, что: 

•S с 67% до 92% выросла доля общественности, знающая, что такое 
независимая оценка качества образования; 

•S на 22% увеличилась доля общественности, понимающей свою роль в 
независимой оценке качества образования, и составила 73%; 

•S 73% опрошенных готовы принять участие в процедуре независимой 
оценки качества образования (осталось стабильным по итогам двух 
голосований). 

Таким образом, итоги голосования свидетельствуют о готовности участия 
представителей органов государственно-общественного управления 
образованием в процедурах независимой оценки качества образования. 

В рамках III стратегической сессии прошло заседание Общественного 
совета, на котором рассматривались вопросы о системе стимулировании 
участников образовательного процесса, награждения представителей 
родительской общественности за конструктивную работу в органах 
государственно-общественного управления муниципальными 
образовательными организациями, помощь в обустройстве образовательного 
пространства организаций, активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий различного уровня и направленностей. По итогам обсуждения 
был утвержден проект бланка благодарственного письма Общественного 
совета, определены кандидатуры родителей для награждения 
благодарственными письмами. Члены Общественного совета заслушали отчет о 
реализации в системе образования Надымского района мероприятий 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы в части 



внедрения эффективных контрактов и введения показателей эффективности 
деятельности организаций Надымского района, их руководителей и 
работников. 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать работу стратегической сессии удовлетворительной. 
2. Отделу развития образования (начальник - Подлужная И.Ю.): 
2.1. Разместить на официальном сайте Департамента образования Надымского 
района материалы III стратегической сессии. 

Срок исполнения: до 27 декабря 2013 года 
2.2.Разработать в сотрудничестве с Общественным советом при Департаменте 
образования Надымского района график награждения представителей 
родительской общественности за активное участие в образовательном процессе 
и общественно значимой деятельности. 

Срок исполнения: до 16 декабря 2013 года 
2.3.Сформировать муниципальный банк данных представителей органов 
государственно-общественного управления образованием, родительской 
общественности, общественных организаций для участия в оценочных 
процедурах в сфере образования (далее по тексту - муниципальный банк 
данных). 

Срок исполнения: до 01 февраля 2014 года 
3 .Руководителям муниципальных образовательных организаций Надымского 
района: 
3.1. Довести до сведения представителей органов государственно-
общественного управления муниципальными образовательными 
организациями материалы III стратегической сессии, размещенные на 
официальном сайте Департамента образования Надымского района. 
3.2.Обеспечить проведение оценочных процедур в подведомственной 
образовательной организации с участием представителей органов 
государственно-общественного управления образованием. 

Срок исполнения: постоянно 
3.3.Организовать в подведомственной образовательной организации сбор 
заявлений в муниципальный банк данных, приложение к настоящему приказу. 

Срок исполнения: до 23 января 2014 года 
3.4.Передать собранные заявления в муниципальный банк данных в отдел 
развития образования Департамента образования Надымского района 
(начальник - Подлужная И.Ю.). 

Срок исполнения: до 27 января 2014 года 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву. 

^ 'ТИачальник 
Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко 



Приложение к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
о т 4 b J Z M £ № / Ш 

Заявление 
на включение в муниципальный банк данных представителей органов 

государственно-общественного управления образованием, родительской 
общественности и общественных организаций для участия в оценочных процедурах 

в сфере образования 

Начальнику 
Департамента образования 
Администрации муниципального образования 
Надымский район 
JI.M. Марченко 

от 
(Ф.И.О) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в муниципальный банк данных представителей органов 
государственно-общественного управления образованием, родительской общественности и 
общественных организаций для проведения оценочных процедур в сфере образования. 

О себе сообщаю следующее: 
1. Адрес регистрации 

2. Место работы, должность 

3. Контактный телефон, e-mail 

Дата подачи заявления 

Подпись заявителя / / 



Приложение к заявлению на включение 
в муниципальный банк данных представителей 
органов государственно-общественного управления 
образованием, родительской общественности и 
общественных организаций для участия в 
оценочных процедурах в сфере образования 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

(паспортные данные) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных для 

включения в муниципальный банк данных представителей органов государственно-

общественного управления образованием, родительской общественности и общественных 

организаций для проведения оценочных процедур. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают 

данные, указанные в заявлении и представленных документах. 

Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение). 

Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

(подпись заявителя) 


