
Протокол № 15 

 

заседания Общественного совета при Министерстве образования, науки и по 

делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики  

                                            от 18.09.2017 года 

 

Всего членов совета - 30 человек. 

Присутствовали - 18 человек. 

 

Байчекуева Н.Х., Бесланеева А.Х., Берхамова Ф.А., Гедгафова Ж.М., Гулиев 

Х.О., Кажаров М.С., Кумышева Р.М., Кольченко А. В., Лихицкая И.В., Люев 

А.Х., Нотов Р.А., Пшибиева С.В., Сохроков Х.Х., Суншев З.Ш., Тажева 

И.В.,Текуев А.Л., Тумов А.А., Эфендиев Ф.С. 

 

 

Приглашенные: 

1. Емузова Нина Гузеровна – Заместитель Председателя Правительства 

КБР – министр образования, науки и по делам молодежи КБР. 

2. Машуков  Анзор Борисович – директор ГБУ КБР "Центр мониторинга 

и статистики образования" Министерства образования, науки и по 

делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Повестка 

 

1. О результатах проведения независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории КБР в 2017 году  

 

Выступили: Машуков А.Б., Сохроков Х.Х, Емузова Н.Г. 

     

 Заслушана информация  «О количественных результатах  проведения в 

2017 году независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории КБР»,  Машукова  Анзора Борисовича, директора ГБУ КБР 

"Центр мониторинга и статистики образования" Министерства образования, 

науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2017 году независимая оценка проведена в 64 образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Независимая оценка также 

проводилась в 29 образовательных организациях культуры и 46 

образовательных организациях спорта, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики. Общее 



количество организаций, охваченных независимой оценкой в 2017 году – 

139. 

В рамках независимой оценки был проведён мониторинг 

информационной открытости сайтов образовательных организаций, 

исследование комфортности предоставленных условий в образовательных 

организациях и изучение удовлетворённости родителей обучающихся школ и 

воспитанников детских садов. 

Организация-оператор осуществила  независимую оценку деятельности 

организаций в соответствии с планом мероприятий по организации и 

проведению независимой оценки качества  образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 году: 

- разработка методики и инструментария проведения НОК; 

- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций; 

- проведение интернет-опроса получателей образовательных услуг 

(обучающихся/ родителей (законных представителей) обучающихся) об 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг; 

- анкетирование образовательных организаций; 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических 

материалов.                                  

 

Решили:  

1. Утвердить результаты независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории КБР  по итогам 2017 года. 

2. Утвердить рейтинг по результатам независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории КБР. 

3.   Разместить результаты независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории КБР, на официальном сайте Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР и на сайте   организации –оператора 

ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики» Минобрнауки КБР. 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                        Х.Х. Сохроков 

 

 


