
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Орловской области 

 
от  7.12.2015 года                                                                                               № 4 

 

Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24 

Состав Совета: 11 человек 

Присутствовало: 11  человек 

Приглашенные: Сущенко И. В., Ломанова О. А., представители организации 

– оператора КУОО «Региональный центр оценки качества образования». 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования на территории 

Орловской области. 

2. Утверждение доклада о проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования на территории Орловской области. 

3. Рассмотрение проекта предложений по улучшению качества 

образовательной деятельности организаций и его утверждение. 

По первому вопросу слушали: 

И. В. Сущенко, О. А. Ломанову, которые представили отчет о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

СПО Орловской области. 

 

Постановили: 

1. Принять к сведению отчет о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций СПО Орловской области 

(приложение 1). 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

По второму вопросу слушали: 

Л. В. Воронкову, которая представила Проект доклада о проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования на территории Орловской области. 



 

Постановили: 

Утвердить Доклад о проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования на территории Орловской области (приложение 2). 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Т. В. Сущенко, которая выступила с проектом предложений по улучшению 

качества образовательной деятельности организаций. 

 Постановили: 

1. Утвердить перечень предложений по улучшению качества 

образовательной деятельности организаций СПО (приложение 3). 

2. Довести соответствующую информацию до Департамента Орловской 

области и разместить Доклад о проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования на территории Орловской области на Образовательном портале 

Орловской области. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

Председатель                                                                        Л. В. Воронкова                                       

 

Секретарь                                                                              Е. Н. Сухоленцева   

 

 

 


