ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
№5

от 14.12.2016 г.

Присутствуют: 11 членов ОС
Отсутствуют: 6 членов ОС (уваж.
прич)
Приглашены: Галиахметова И.А.
заместитель главы администрации
МР Кармаскалинский район,
Исанбаева Г.М. начальник Отдела
образования, Абзалимов Р.Р.
директор АНОКО «Открытая
школа», Рахимкулова А.Б.
методист ИМЦ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги независимой оценки качества образования образовательных организаций
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
2. О плане проведения независимой оценки качества оказываемых услуг
образовательными организациями и МАУК «Кармаскалинская централизованная
библиотечная система администрации МР Кармаскалинский район» на 2017 год.
3. Итоги проверки готовности сооружений зимних видов спорта.
По первому вопросу слушали председателя
Общественного совета при
администрации муниципального района Кармаскалинский район Алдакаеву М.М.
Она ознакомила с результатами мониторинга «Независимая оценка качества
образования муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций Кармаскалинского района Республики Башкортостан», проведенного
Агентством независимой оценки качества образования «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» в
ноябре 2016 года. В мониторинге приняли участие 4419 обучающихся и родителей
(пользователей образовательных услуг) и 15 экспертов. В исследовании участвовали
5 дошкольных образовательных организаций с 5 филиалами и 10
общеобразовательных школ с 5 филиалами. Оценка качества работы

образовательных организаций производилась по 16 критериям – 4 блокам и 11
критериям для экспертного оценивания. Общая удовлетворенность качеством
образовательной деятельности, в том числе удовлетворенность материальнотехнической базой, качеством предоставляемых услуг респондентами оценена на
высоком уровне, однако показатели экспертов намного ниже показателей
пользователей услуг и ряд образовательных организаций не полностью
соответствует формальным параметрам. Наиболее успешно реализуются такие
параметры как доброжелательность, компетентность педагогов и в целом качество
образовательных услуг. Аналитический отчет по результатам мониторинга
прилагается (приложение №1).
По данному вопросу выступили Мухамедьянов А.Л., Иштуганова Н.Х.,
Галиахметова И.А., Искандарова Р.М.. Выступающие отметили хорошую
организацию работы образовательных организаций. Много делается по улучшению
материально-технической базы образовательных организаций, начата работа по
созданию доступной среды. Проведена работа по созданию официальных сайтов
школ и детских садов. Работу по улучшению качества образования, укреплению
материально-технической базы, обеспечению доступа образовательных организаций
к сети Интернет необходимо продолжить. Также необходимо пересмотреть при
проведении НОКО в других образовательных организациях дополнительные
критерии для ДОО и ОО. На вопросы членов ОС о ходе проведения НОКО ОО
ответила методист ИМЦ Отдела образования Рахимкулова А.Б. и Абзалимов Р.Р.
директор АНОКО «Открытая школа».
Рекомендации:
1. Аналитический отчет по результатам независимой оценки качества
образования муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций Кармаскалинского района республики Башкортостан принять к
сведению.
2. Отделу образования и образовательным организациям:
- привести официальные сайты в соответствие с действующим законодательством
РФ и обеспечить регулярное информирование потребителей образовательных услуг
и общественности о деятельности образовательной организации через сайты,
публичные доклады, отчеты о самообследовании;
- продолжить работу по совершенствованию материально-технических условий и
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся;
- активизировать работу по созданию условий для организации учебновоспитательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- продолжить развитие системы дополнительных образовательных услуг,
ориентированных на удовлетворение разнообразных образовательных запросов
обучающихся и пожеланий их родителей (законных представителей) и на качество
образовательных услуг.
Голосовали: «за» - 11 членов ОС,
«против» - нет.
По второму вопросу слушали Рахимкулову А.Б.. В 2017 году должны пройти
НОКО 37 образовательных организаций. Проведение НОКО планируется в сентябре
2017 года оператором по проведению НОКО будет Агентство НОКО «ОТКРЫТАЯ
ШКОЛА». Также слушали директора МАУК «Кармаскалинская ЦБС» Бикметову

М.Р. В 2017 году планируется проведение независимой оценки качества
оказываемых услуг муниципального автономного учреждения культуры
«Кармаскалинская централизованная библиотечная система» администрации МР
Кармаскалинский район, в состав которого входят центральная библиотека,
районная детская библиотека и 27 сельских библиотек, оператором по проведению
НОК планируется БГПУ им.Акмуллы.
Решили:
Рекомендовать Отделу образования администрации МР Кармаскалинский
район РБ и МАУК «Кармаскалинская централизованная библиотечная система»
администрации МР Кармаскалинский район РБ подготовиться к проведению
независимой оценки качества оказываемых услуг в сентябре – октябре 2017 года.
По третьему вопросу слушали члена комиссии по молодежной политике,
патриотическому воспитанию, спорта и туризму Общественного совета Абубакирова
М.Т.. Комиссия в составе Абубакирова М.Т., Каримова З.З. и Ямалетдиновой Э.В. в
ноябре месяце провела проверку готовности спортивных сооружений в населенных
пунктах на территории Бекетовского, Кармаскалинского, Кабаковского,
Николаевского, Савалеевского, Прибельского сельских советов к работе в зимний
период. Во всех населенных пунктах проведена необходимая работа по подготовке
хоккейных коробок. Целью проверки было оказание помощи по правильной
подготовке, эксплуатации сооружений зимнего видов спорта. Хорошая хоккейная
коробка в д.Суук-Чишма. Везде установлено освещение, но во многих нет теплых
раздевалок для спортсменов. Галиахметова И.А. отметила активность в подготовке
данных сооружений глав администраций сельских поселений. Также в населенных
пунктах подготовлены ледовые городки со спортивными сооружениями, проводится
конкурс на лучшие виды сооружений и ледовых городков. Галяутдинов Д. С.
отметил о необходимости установления трибун на стадионах для болельщиков и
игроков.
Решили:
1. Информацию Абубакирова М.Т. о подготовке спортивных сооружений к работе в
зимний период принять к сведению.
2. Членам комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию,
спорту и туризму в январе месяце выехать с проверкой эффективности
использования сооружений зимних видов спорта.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений работать над
улучшением МТБ спортивных сооружений, изыскать возможность для установки
трибун на стадионах.
4. Спортивному комитету (Канбеков В.А.) рекомендовать с целью активизации
участия в спортивных мероприятиях отдельных населенных пунктов
(с.Бузовьязы, с.Шаймуратово) провести показательные игры с участием
спортсменов районного центра, с.Прибельский, д.Улукулево и других
населенных пунктов.
Председатель
Общественного совета

Алдакаева М.М.

