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Создание инновационных площадок 
по внедрению новой модели оценки качества работы 

общеобразовательных учреждений 
через апробацию новых критериев 
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Актуальность данного исследования 
обусловлена его направленностью 
на решение актуальной проблемы –
методического обеспечения 
экспертной оценки качества 
образовательных возможностей 
различных образовательных 
учреждений.

Актуальность инновационного проекта

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Цели инновационного проекта

Цель проекта заключается 
в разработке и апробации технологии 

экспертной оценки качества 
образовательных возможностей 

различных образовательных учреждений.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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Задачи инновационного проекта

1. Доработка инструментария и апробация механизма экспертной оценки уровня 
образовательных сред в образовательных учреждениях;

2. доработка инструментария и апробация механизма экспертной оценки 
личностно развивающего потенциала содержания дополнительного 
образования и социально-культурной жизни образовательных учреждений;

3. формирование ядра профессионального экспертного сообщества, 
владеющего технологией оценки образовательных возможностей 
образовательных учреждений.

4. отработка процедуры построения конкурсного рейтинга образовательных 
учреждений по критерию качества их образовательных возможностей.

5. доработка инструментария и апробация механизма экспертной оценки уровня 
развития образовательно-организационных систем образовательных 
учреждений.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Механизмы реализации инновационного 
проекта

1. Доработка существующего методического 
инструментария для возможности его 
использования при построении конкурсного 
рейтинга образовательных учреждений и 
апробации механизмов экспертной оценки
качества образовательных возможностей. 

2. Апробация методического инструментария 
на базе образовательных учреждений.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Результаты инновационного проекта

1. Получен и проанализирован опыт применения организационно-методических 
механизмов экспертной оценки качества образовательных возможностей.

2. Получен и проанализирован опыт использования статистических процедур для 
построения конкурсного рейтинга образовательных учреждений по номинациям, 
связанным с качеством образовательных возможностей.

3. Разработана программа автоматической обработки экспертных оценок и построения 
конкурсного рейтинга образовательных учреждений по номинациям, связанным с 
качеством образовательных возможностей.

4. Сформировано ядро профессионального экспертного сообщества, владеющего 
технологией оценки образовательных возможностей образовательных учреждений.

5. Разработан методический инструментарий, позволяющий проводить конкурсный 
рейтинг образовательных учреждений по номинациям, связанным с качеством 
образовательных возможностей, предоставляемых учащимся (уровень развития 
образовательно-организационных систем, качество организации образовательных 
сред).

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Научный руководитель
Витольд Альбертович Ясвин, заведующий лабораторией
управления развитием образовательных систем 
Научно-исследовательского института столичного образования
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический
университет», доктор психологических наук, профессор.

Базовое учреждение
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет». 

Учреждения сети инновационной площадки
50 общеобразовательных учреждений города Москвы.

Состав участников реализации 
инновационного проекта

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Продвижение
• 1.использование организационной структуры Департамента образования г. Москвы;
• 2. использование ресурсов столичных университетов и учреждений постдипломного 

педагогического и психолого-педагогического  образования (в том числе, и в формате 
магистратуры);

• 3. сотрудничество с профессиональными изданиями и средствами массовой информации;
• 4. привлечение специалистов органов управления образованием, а также лидеров педагогических 

сообществ (победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства, наиболее 
авторитетных директоров школ, научных руководителей образовательных учреждений  и т.п.) к 
участию в программах подготовки экспертов;

• 5. внедрение элементов системного мониторинга развития образовательных учреждений в 
процедуры оценки качества образования в г. Москве на основе Московского стандарта качества 
образования;

• 6. в рамках Московского стандарта качества образования введение на добровольной основе 
«Столичного сертификата качества образовательных возможностей», присуждаемого экспертным 
сообществом учреждениям, получившим высокий рейтинг по результатам мониторинга; 

• 7. введение номинаций, связанных с уровнем развития образовательных систем, в конкурсы, 
проводимые под эгидой Правительства г. Москвы и Департамента образования г. Москвы.

• 8. сотрудничество с различными экспертными советами по экспериментальной и инновационной 
деятельности в области образования.

• 9. введение ряда параметров, отражающих уровень развития образовательных систем, в 
Московский регистр качества образования.

• 10. Организация городского и окружных экспертных сообществ.

Предложения по продвижению 
и тиражированию инновации

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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Общий размер финансирования проекта на 2012 год
3 000 000 руб.

Источники финансирования –
из средств Государственной программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города 
Москвы» («Столичное образование»), мероприятие 03Д0800. 
«Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования 
(Распоряжение Департамента образования города Москвы от 20 
апреля 2012 года №119р)

Финансирование 
и источники финансирования
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