
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета по независимой системе оценки  

качества работы муниципальных образовательных учреждений  

Верхнебуреинского муниципального района 

 

п.Чегдомын  26.06.2015 

 

 

 

Присутствовали:  

Председатель – Хатыленко Э.В., председатель управляющего совета МБОУ 

«Многопрофильный лицей» п.Чегдомын 

Заместитель председателя – Гермаш Т. С., руководитель управления образования 

Секретарь – Грищенко Е. В., заместитель руководителя управления образования 

Члены Общественного совета:  

 Вольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации 

Верхнебуреинского муниципального района; 

 Толкачев Александр Владимирович, председатель Собрания депутатов 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (по согласованию); 

 Малеева Галина Викторовна, главный редактор газеты «Рабочее слово»; 

 Таганова Олеся Ивановна, директор МБУ РИМЦ п. Чегдомын; 

 Конюшенко Юлия Романовна, директор МБОУ «Многопрофильный лицей»  п. 

Чегдомын; 

 Федоренко Анна Александровна, директор МБУ ДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын; 

 Губренко Жанна Анатольевна, и/о заведующего МБДОУ д/с № 10 п. Чегдомын;  

 Колесникова Алла Рахимьяновна, председатель управляющего совета МБОУ СОШ 

№ 10 п. Чегдомын; 

 Левина Дарья, представитель молодежной палаты, ученица 10 класса МБОУ 

«Многопрофильный лицей» п.Чегдомын. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1 Рассмотрение и утверждение Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района и методики их расчета на 2015-2016 

учебный год 

Губренко Ж.А. 

2 Рассмотрение и утверждение Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района и 

методики их расчета на 2015-2016 учебный год 

Грищенко Е. В. 

3 Рассмотрение и утверждение Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

Верхнебуреинского муниципального района и методики их 

расчета на 2015-2016 учебный год 

Федоренко А.А. 

4 Анализ показателей деятельности общеобразовательных 

учреждений Верхнебуреинского муниципального района за 

2009 – 2015 годы 

 

Гермаш Т.С. 

 



1. Слушали Губренко Ж.А., и/о заведующего МБДОУ д/с № 10 п. Чегдомын по вопросу 

рассмотрения и утверждения Целевых показателей эффективности работы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района и методики их расчета на 2015-2016 учебный год. Жанна 

Анатольевна предложила утвердить Целевые показатели эффективности работы ДОУ на 

2015-2016 учебный год. 

Голосование: 

"ЗА" - 12 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

Решение: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района и 

методику их расчета на 2015-2016 учебный год согласно приложению 1. 

2. Управлению образования обеспечить 2 раза в год ( на 25 августа и 25 января) 

размещение рейтинга дошкольных образовательных организаций района на сайте 

управления образования. 

 

2. Слушали Грищенко Е.В., заместителя руководителя управления образования по 

вопросу рассмотрения и утверждения Целевых показателей эффективности работы 

муниципальных общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района и методики их расчета на 2015-2016 учебный год. Елена Витальевна предложила 

утвердить Целевые показатели эффективности работы ОУ на 2015-2016 учебный год. 

Голосование: 

"ЗА" - 12 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

Решение: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района и 

методику их расчета на 2015-2016 учебный год согласно приложению 2. 

2. Управлению образования обеспечить 2 раза в год ( на 25 августа и 25 января) 

размещение рейтинга общеобразовательных организаций района на сайте 

управления образования. 

 

3. Слушали Федоренко А.А., директора ЦРТДиЮ п. Чегдомын по вопросу рассмотрения и 

утверждения Целевых показателей эффективности работы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Верхнебуреинского 

муниципального района и методики их расчета на 2015-2016 учебный год. Анна 

Александровна предложила утвердить Целевые показатели эффективности работы УДОД 

на 2015-2016 учебный год. 

Голосование: 

"ЗА" - 12 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

Решение: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования Верхнебуреинского муниципального 

района и методику их расчета на 2015-2016 учебный год согласно приложению 3. 

2. Управлению образования обеспечить 2 раза в год ( на 25 августа и 25 января) 

размещение рейтинга учреждений дополнительного образования на сайте 

управления образования. 

 

 



4. Слушали Гермаш Т.С., руководителя управления образования. Татьяна Сергеевна 

довела до сведения присутствующих Анализ показателей деятельности 

общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района за 2009 – 

2015 годы по различным направлениям деятельности. 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию согласно приложения 4. 

2. Разместить результаты деятельности общеобразовательных учреждений на сайте 

Управления образования. 

2. Продолжить работу по оценке деятельности общеобразовательных учреждений по 

различным направлениям деятельности. 

 

 

 

 

Председатель                                                         Хатыленко Э. В. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                               Грищенко Е. В.  

 

 

 

 

 

 

 


