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ПРИКАЗ 

г. Таганрог

О выдаче сертификата качества (ПИК)

На основании поданных заявок для проведения независимой оценки 
качества образования по педагогическим измерительным критериям, 
протокола заседания экспертной комиссии НОУ «Вектора науки» по 
проведению независимой оценки качества образования по педагогическим 
измерительным критериям образовательных программ № 1 от 22.03.2018 года

Приказываю:

I. Выдать сертификаты качества по педагогическим измерительным кри
териям следующим заявителям:

№
п/п

Ф.И.О. Предмет экс
пертизы

Название Per. № 
сертифи
ката ка
чества

Дата вы
дачи

1. Комисаренко 
Евгения Бо

рисовна

Программа разви
тия школы

Программа 
развития 

МБОУ СОШ 
№6 на 2018- 

2022 годы 
«Открытая 

школа»

49 28.03.2018 г.

2 Рыбакова 
Елена Нико

лаевна

50

3 Пролеев
Алексей

Анатольевич

51

4 Данилова 
Татьяна Ве
ниаминовна

52



5 Хайруллина
Людмила

Геннадьевна

53

6 Бобрецова
Надежда

Алексеевна

54

7 Горобец 
Ольга Алек
сандровна

55

СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Директор
Исп. Березовикова Ю.Е. 
тел. 8 (8634) 61-53-92

Узч^рькик надано-методического управления 

V. ^д арезовикова Юлия Евгеньевна

Бобырев А.В.



ООО Научно-образовательное учреждение «Вектор науки»

В Ы П И С К А

из протокола № 1 заседания экспертной комиссии НОУ «Вектора науки» по 
проведению независимой оценки качества образования по педагогическим 

измерительным критериям образовательных программ 
от «22» марта 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобырев А.В. -  председатель экспертной комиссии, директор НОУ 
«Вектор науки»;

Березовикова Ю.Е. -  зам. председателя экспертной комиссии, начальник 
научно-методического управления НОУ «Вектор науки»;

Шутова Е.В. -  начальник управления экспертизы и качества НОУ «Вектор 
науки».

Слушали: начальника управления экспертизы и качества НОУ «Вектор 
науки» Шутову Е.В., которая доложила, что на экспертизу поступила программа 
развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» на 2018-2022 гг. «Открытая школа», 
разработанная Комисаренко Е.Б., Рыбаковой Е.Н., Пролеевым А.А., Даниловой 
Т.В., Хайруллиной Л.Г., Бобрецовой Н.А., Горобец О.А.

Содержание программы развития направлено на формирование 
творческого потенциала каждого ребенка, воспитания духовной и 
интеллектуальной личности. Ведущая идея программы -  построение новой 
модели открытой образовательной среды, опирающейся на расширенное сетевое 
партнерство и сотрудничество, способствующей мировоззренческому и 
социокультурному самоопределению всех субъектов образования.

Цель программы состоит в обеспечении условий для развития творческих 
способностей обучающихся, формирования всесторонне развитой личности, 
ориентированной на принятие общечеловеческих ценностей, нравственной 
ориентации обучающихся.

В программе представлена информационно-аналитическая справка, 
рассматриваются основные направления стратегических изменений 
образовательного учреждения, описаны финансовое обеспечение, мониторинг 
реализации, механизмы управленческого сопровождения и возможные риски 
реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 6» г. Югорска на 2018-2022 
годы «Открытая школа».

В соответствии с миссией школы, на основе ФГОС общего образования, 
педагогический коллектив сформировал «портрет» выпускника современной 
школы, представляющий собой совокупный стандарт, ориентированный на 
развитие личностных характеристик обучающихся.



Программа развития предусматривает реализацию ряда инновационных 
проектов: «Шахматное образование», «Одаренные дети», «Обучение основам 
финансовой грамотности в образовательных организациях. Пилотные школы», 
«Учитель. Секреты профессионализма», «Преемственность», «ЮНЕСКО».

Отличительная особенность программы заключается в том, что при 
организации образовательного процесса она учитывает интересы ребенка, его 
желания и предпочтения. Программа предусматривает активное вовлечение 
детей в самостоятельную деятельность с использованием нетрадиционных 
методик.

Вывод: экспертная комиссия считает, что данная программа может быть 
рекомендована к использованию общеобразовательных учреждениях.
Бобырев А.В. предложил рекомендовать программу для использования в 
специализированных и общеобразовательных учреждениях начального и 
среднего общего образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -  3 
«против» -  О 
«воздержалось» -  О
На основании голосования принято, что данная программа может быть 

рекомендована для использования в специализированных и 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего общего образования, 
выдать сертификат качества Комисаренко Е.Б., Рыбаковой Е.Н., Пролееву 
А.А., Даниловой Т.В., Хайруллиной Л.Г., Бобреиовой Н.А., Горобец О.А.

Выписка верна

Председатель Бобырев А.В.


