
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания общественного совета по независимой оценке качества  образовательной 
деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность на 

территории Кореневского района Курской области 
 
от  14.11.2016 г.                   № 5 
 

п. Коренево 
 
Присутствовали: 
 

Редченко  

Нина Васильевна 
- ветеран педагогического труда 

Шевцова 

Елена Александровна 

 

- председатель Кореневской  районной общественной 

организации Курской областной  организации профессионального 

союза работников народного образования  и  науки Российской 

Федерации 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

- председатель правления Кореневского отделения общественной 

организации «Союз женщин России» 

Чикалов 

Алексей Викторович 

- руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» в Кореневском  районе 

Кривошеев 

Михаил Николаевич 

- заведующий Кореневским филиалом ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

 
Приглашенные: 
 
Прудникова Т.Б.,  заместитель начальника управления по образованию, опеке и 
                                попечительству Администрации Кореневского района Курской 
                                области, начальник отдела образования. 
Куренкова Т.М.,    методист МКУ «Информационно-методический центр образовательных 
                                учреждений»  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Предложения об улучшении качества деятельности организаций и направление их 
уполномоченному органу. 

2. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Кореневского района Курской области, в отношении которых в 2017 
году проводится независимая оценка качества  образовательной деятельности.  

 

        



 

По первому вопросу слушали:  
- Редченко Н.В., которая ознакомила с предложениями и планом по улучшению 

качества деятельности организаций (прилагаются) 

Голосовали: «за» - 5,  

                        «против» - 0 

     Решили: 

1. Утвердить предложения об улучшении качества деятельности образовательных 

организаций, прошедших НОК ОД в 2016 году (приложение №1), направить их в 

управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области. 

2. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы, по результатам 

независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

Кореневского района (приложение №2). 

 

       По второму вопросу слушали:  
- Шевцову Е.А., которая сообщила, что на территории Кореневского района действуют 

30 образовательных организаций, подведомственных управлению по образованию, 

опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области. В 

отношении 23 из них независимая оценка качества образовательной деятельности 

проведена в 2016 году. Предложила включить в перечень организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Кореневского района 

Курской области, в отношении которых в 2017 году проводится независимая оценка 

качества  образовательной деятельности, 7 учреждений: ДЮСШ, 6 ДОУ. 

Голосовали: «за» - 5,  

                        «против» - 0 

Решили: 

Утвердить  следующий перечень организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского района, в отношении которых в 2017 году 

проводится НОК ОД:  

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования      

"Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа"  

      Кореневского района Курской области;  

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение     

"Кремяновский детский сад" Кореневского района Курской области 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад п. Каучук" Кореневского района Курской области 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение      

"Любимовский детский сад" Кореневского района Курской области 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

      "Троицкий детский сад" Кореневского района Курской области 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение        

"Снагостский детский сад" Кореневского района Курской области 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение          

"Ольговский детский сад" Кореневского района Курской области 

 
  Председатель                                                                 _____________/ Редченко Н.В./  

  Секретарь                                                                        _____________/Шевцова Е.А. 


