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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
 
«Создание инновационных площадок по внедрению новой модели 

оценки качества работы общеобразовательных учреждений через апробацию 
новых критериев».  

Городская инновационная площадка. 
Область образовательной практики, к которой относится данный  

проект – управление качеством образования. 
Современный мониторинг развития образовательных систем 

предполагает взаимосвязанную экспертную оценку качества их основных 
системных элементов: 1) образовательных условий, 2) образовательных 
возможностей, 3) образовательных результатов и 4) социальных результатов 
образования, в контексте соответствия заявленной образовательным 
учреждением социальной миссии (общеобразовательная школа, лицей, 
гимназия, коррекционная школа, колледж и т.д.).  

Именно через понятие «образовательные возможности» 
осуществляется соединение образовательных потребностей учащихся и 
родителей с образовательными условиями образовательного учреждения. 
Образовательные возможности – это и особенности содержания 
образования в данной школе (гимназии, лицее и т.д.), и характер 
организации образовательного процесса, и уровень развития 
образовательной среды, и адекватность организационной структуры 
школы, и социально-психологический климат в данной школе. 
Образовательные возможности, организуются непосредственно самим 
образовательным учреждением на основе предоставленных социумом 
образовательных условий, и в этом смысле наиболее точно отражают 
эффективность его образовательной деятельности. 



Однако в последние годы сложилась практика рассмотрения качества 
образования почти исключительно с точки зрения качества результатов 
образовательной деятельности, а точнее, с точки зрения учебной успешности 
учащихся. В тоже время, анализ качества образовательных и развивающих 
возможностей, предоставляемых учащимся той или иной образовательной 
системой, на практике используется существенно реже. В значительной 
степени такое положение обусловлено низкой степенью методологической 
разработанности и методической обеспеченности подобного анализа.  

Актуальность данного исследования обусловлена его 
направленностью на решение актуальной проблемы – методического 
обеспечения экспертной оценки качества образовательных 
возможностей различных образовательных учреждений. Предполагается 
апробация и доработка экспертного инструментария и организационно-
технологических механизмов их оценки, в том числе и в плане построения 
конкурсного рейтинга образовательных учреждений на основе критериев, 
отражающих уровень развития их образовательных возможностей. Таким 
образом, мониторинг качества образовательных результатов (который 
относительно неплохо разработан на сегодняшний день) органично 
дополняется мониторингом качества образовательных и развивающих 
возможностей образовательных учреждений. 

Методологические основы. на которые опирается данная работа, 
характеризуются широкой междисциплинарностью, что обусловлено самой 
проблематикой данного исследования. Данное исследование опирается на 
разработки  

• в области инноватики (А.И. Пригожин и др.), управления развитием 
образовательных систем и педагогической инноватики (Ю.В. Громыко, 
Э.Д.Днепров, А.Г. Каспржак, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. 
Поташник, А.Н. Тубельский, Т.И. Шамова, П.Г.Щедровицкий и др.); 

• в области гуманитарной экспертизы (В.И. Бакштановский, А.А. 
Леонтьев, Д.А.Леонтьев, Г.Л. Тульчинский, А.У. Хараш и др.) и 
экспертизы школьного образования (Н.Г. Алексеев, С.Л. Братченко, 
Ю.В. Громыко, В.А. Гуружапов, А.Н.Тубельский, В.А.Ясвин и др.);  

• в области организационного развития и организационного 
консультирования (С.Девис, Р. Морган, Д. Ньюстром, Т. Парсонс, 
Т.Питерс, Дж.Рорбах, В. Сате, Р. Уотерман, Ф. Харис, Э. Шейн и др.), а 
также управления школьными организациями (Л. де Калуве, Э.Маркс, 
М. Петри, П. Карстанье,  К.Д. Ушаков, Дж. Экс и др.); 

• в области научного моделирования (Г. Клаус, Д.Н. Хорафас, А.А. 
Братко и др.); 

• в области психологии среды (экологической психологии) (Г.А. 
Ковалев, В.А. Ясвин и др.). 
Методический инструментарий: 



• методика построения организационно-образовательных моделей школ 
(Л. де Калуве, Э. Маркс, М. Петри), доработанная и адаптированная 
В.А. Ясвиным; 

• методика экспертизы образовательной среды (В.А. Ясвин);  
• методика анализа развивающего потенциала образовательной 

программы школы (В.А. Ясвин). 
Содержание работы заключается в доработке существующего 

методического инструментария для возможности его использования при 
построении конкурсного рейтинга образовательных учреждений и 
апробации механизмов экспертной оценки качества образовательных 
возможностей. Данная апробация проведена, во-первых, на базе 
образовательных учреждений, занимающих наиболее высокий рейтинг в 
реестре качества столичного образования; во-вторых, на базе 
образовательных учреждений, занимающих в данном рейтинге средние и 
более низкие позиции и, в-третьих, на базе школ коррекционной 
направленности. 

 
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
 
2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. 

 Данная инновационная площадка направлена на широкое внедрение 
результатов 10-ти летней экспериментальной деятельности, полученных в 
ходе реализации городских инновационных проектов Департамента 
образования города Москвы под руководством профессора В.А. Ясвина: 
«Развитие школьных образовательных систем» (2002-2005 годы), «Развитие 
школьных организаций» (2005-2008 годы).  

Сконструирован и успешно апробирован методический экспертно-
диагностический комплекс, на основе которого осуществляется 
моделирование образовательной среды, образовательного процесса и 
организационной (управленческой) системы, что позволяет  четко выявлять 
системные рассогласования между ними.  

Разработаны механизмы системного проектирования инновационного 
развития школы, на основе которых для каждой школы может быть создана 
программа развития, обеспечивающая разработку и внедрение оптимальной 
для неё модели организационно-образовательной системы, а также 
осуществляться целенаправленное психолого-социальное проектирование в 
соответствии с инновационной политикой школы.  

 
 2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА. 

 Данный проект основывается на разработках лаборатории управления 
развитием образовательных систем Научно-исследовательского института 
столичного образования (директор доктор педагогических наук Е.В. 
Чернобай) ГБОУ ВПО «Московского городского педагогического 
университета» (ректор профессор А.Г. Кутузов). Заведующий лабораторией 



профессор В.А. Ясвин, доктор психологических наук, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования и Грантов Москвы в области 
образования и гуманитарных наук. Данная лаборатория в содержательном 
плане является «правоприемницей» двух лабораторий, ранее созданных В.А. 
Ясвиным: лаборатории экспертизы и проектирования образовательных 
систем – в  Центре комплексного формирования личности РАО в 1998-м году 
и лаборатории социального качества образования – в Московском центре 
качества образования в 2010-м году. 

Ряд образовательных учреждений – сетевых участников данного 
проекта имеет 10-ти летний опыт сотрудничества с научным руководителем 
В.А. Ясвиным, полученный в ходе реализации городских инновационных 
проектов Департамента образования города Москвы «Развитие школьных 
образовательных систем» (2002-2005 годы), «Развитие школьных 
организаций» (2005-2008 годы): 

1. ГБОУ СОШ №1277 ЦОУО, директор Васильева Наталья Сергеевна, 
2. ГБОУ Лицей №1550 СОУО, директор Жиляков Виктор Михайлович,  
3. ГБОУ СОШ №1188 СВОУО, директор Тишина Ольга Юрьевна,  
4. НОУ ЦО «Личность» ЮВОУО, директор Леонова Юлия Анатольевна,  
5. ГБОУ ЦО №775 ЮВОУО, директор Чиркова Елизавета 

Константиновна,  
6. ГБОУ Гимназия №1534 ЮЗОУО, директор Шейнина Ольга Семеновна,  
7. ГБОУ ЦО №324 «Жар-птица» ЗОУО, директор Зотова Елена 

Борисовна.  
Остальные образовательные учреждения впервые участвовали в подобном 

инновационном проекте. 
8. ГБОУ ЦО №57 ЦОУО, директор Менделевич Сергей Львович,  
9. ГБОУ ЦО №354 ЦОУО, директор Родионова Татьяна Константиновна, 
10.  ГБОУ ЦО №1468 ЦОУО, директор Гусятина Наталья Ивановна,  
11. ГБОУ СОШ №1060 ЦОУО, директор Случ Михаил Ильич,  
12. ГБОУ СКОШИ №28 ЦОУО, директор Каллиева Нина Валентиновна,  
13. ГБОУ СКОШИ №45 ЦОУО,  директор Королева Татьяна Викторовна,  
14. ГБОУ Лицей №1535 ЦОУО, директор Мокринский Михаил 

Геннадьевич,  
15. ГБОУ ЦО №1487 СОУО, директор Караханова Валентина Сергеевна,  
16. ГБОУ СОШ №1287 СОУО, директор Бохонская Инесса Евгеньевна,  
17. ГБОУ СОШ №185 СОУО, директор Попова Ольга Владимировна,  
18. ГБОУ СОШ №1223 с углублённым изучением английского языка 

СОУО, директор Романова Людмила Васильевна,  
19. ГБОУ Гимназия №1583 СОУО, директор Дворянцева Светлана 

Евгеньевна,  
20. ГБОУ Прогимназия №1779 СВОУО, директор Строчкова Зинаида 

Сергеевна,  
21. ГБОУ СОШ №2031 ВОУО, директор Долматов Василий Николаевич,  
22. ГБОУ СОШ №349 Школа здоровья ВОУО, директор Кривошеева 

Татьяна Анатольевна,  



23. ГБОУ Гимназия №1290 ВОУО, директор Красиков Сергей 
Владимирович,  

24. ГБОУ Гимназия №1505 ВОУО, директор Наумов Леонид Анатольевич,  
25. ГБОУ Гимназия №1404 ВОУО, директор Раюшкина Наталья 

Анатольевна,  
26. ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ ВОУО, директор Чудов Владимир 

Львович,  
27. ГБОУ СОШ №1987 ЮВОУО, директор Май Татьяна Николаевна,  
28. ГБОУ Лицей №1303 МХЛ ЮВОУО, директор Семенов Сергей 

Евгеньевич,  
29. ГБОУ ЦО №548 «Царицыно» ЮОУО, директор Рачевский Ефим 

Лазаревич,  
30. ГБОУ ЦО №117 ЮЗОУО, директор Бабурина Ирина Алексеевна,  
31. ГБОУ СОШ №199 ЮЗОУО,  директор Комлева Мария Андреевна,  
32. ГБОУ Вторая школа ЮЗОУО, директор Овчинников Владимир 

Федорович,  
33. ГБОУ Гимназия №1514 ЮЗОУО, директор Белова Анна Викторовна,  
34. ГБОУ ЦО №1471 ЗОУО, директор Шушковская Алла Абрамовна,  
35. ГБОУ СОШ №261 ЗОУО, директор Карпов Павел Владимирович,  
36. ГБОУ СОШ №587 ЗОУО, директор Лымарь Наталья Александровна,  
37. ГБОУ СОШ №814 ЗОУО, директор Медвецкая Елена Владимировна,  
38. ГБОУ СОШ №875 ЗОУО, директор Козлова Ирина Станиславовна,  
39. ГБОУ СОШ №12 ЗОУО, директор Иванова Светлана Павловна,  
40. ГБОУ СОШ №737 ЗОУО, директор Бронштейн Илья Михайлович,  
41. ГБОУ СОШ №1118 ЗОУО, директор Григорьева Елена Федоровна,  
42. ГБОУ СОШ №1741 ЗОУО,  П директор анкин Павел Павлович,  
43. ГБОУ СОШ №816 ЗОУО, директор Жданова Ольга Викторовна,  
44. ГБОУ СОШ №71 ЗОУО, директор Митин Михаил Иванович,  
45. ГБОУ «Гимназия на Юго-Западе» №1543 ЗОУО, директор Завельский 

Юрий Владимирович,  
46. ГБОУ Гимназия №1593 ЗОУО, директор Алексеева Светлана 

Дмитриевна,  
47. ГБОУ «Интеллектуал» ЗОУО, директор Тихорский Юрий Борисович,  
48. ГБОУ МГТТиП СЗОУО, директор Артемьев Игорь Анатольевич,  
49. ГБОУ СОШ №1913 Зеленоградское ОУО, директор Копцев Виктор 

Петрович,  
50. МАОУ Начальная общеобразовательная школа Троицкое и 

Новомосковское ОУО,  директор Кудрова Лариса Геннадьевна. 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель проекта заключается в разработке и апробации технологии 

экспертной оценки образовательных возможностей различных 
образовательных учреждений. 

Задачи: 



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

2. доработка инструментария и апробация механизма экспертной оценки 
уровня образовательных сред в образовательных учреждениях; 

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

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

5. отработка процедуры построения конкурсного рейтинга 
образовательных учреждений по критерию качества их 
образовательных возможностей. 
 
3.2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Календарный план и этапы работы инновационной площадки 
 

№ Содержание выполняемых 
работ 

Сроки Результаты  

(Перечень отчетной 
документации, представляемой 

по окончании работ, 
с указанием единиц) 

1 Доработка инструментария 
оценки качества 
образовательных возможностей 
для его использования в 
построении конкурсного 
рейтинга образовательных 
учреждений 

Январь-март 

2012 

Методический комплекс -1  
(2 п.л.). 

2 Предварительная апробация 
доработанного инструментария 

Апрель 2012 Аналитическая записка – 1 
 (0,2 п.л.). 

3 Разработка программ 
автоматической обработки 
экспертных оценок и 
построения конкурсного 
рейтинга образовательных 
учреждений 

Апрель-май 
2012 

Мультимедийный 
методический комплекс - 1  
(2 п.л.). 

4 Установочный семинар для 
учреждений-участников 
экспериментальной работы 

Апрель 2012 Протокол семинара - 1 (0,1 п.л.) 



5 Экспертная оценка 
управленческими командами 
образовательных возможностей 
своих учреждений 

Апрель-июнь 
2012 

Пример экспертного 
заключения – 1 (0,3 п.л.) 

6 Оперативное консультирование 
работы управленческих команд 

Апрель-июнь 
2012 

Отчёт - 1 (0,2 п.л.) 

7 Анализ результатов экспертных 
оценок образовательных 
возможностей учреждений 

Июнь-июль 
2012 

Аналитическая записка - 1  
(0,5 п.л.). 

8 Рабочее совещание по итогам 
анализа результатов экспертных 
оценок образовательных 
возможностей учреждений 

Август 2012 Протокол совещания - 1  
(0,1 п.л.) 

9 Круглый стол учреждений-
участников экспериментальной 
работы для анализа технологии 
экспертных оценок качества 
образовательных возможностей 

Сентябрь 
2012 

Протокол круглого стола - 1 
(0,1 п.л.) 

10 Доработка технологии 
экспертных оценок качества 
образовательных возможностей 
на основе замечаний 
учреждений-участников 

Сентябрь 
2012 

Мультимедийный 
методический комплекс - 1  
(2 п.л.). 

11 Выработка концептуальных 
предложений о структуре и 
содержании Московского 
стандарта качества образования  

Октябрь2012 Проект концепции  
Московского стандарта 
качества образования - 1  
(1 п.л.). 

12 Разработка и размещение в 
информационных системах 
методических рекомендаций 
для участников конкурса 

Октябрь-
ноябрь 2012 

Методические рекомендации - 
1 (3 п.л.) 

13 Проведение городской научно-
практической конференции по 
проблемам развития 
образовательных возможностей 
для популяризации 
соответствующих экспертно-
проектных технологий в 
образовательном сообществе г. 
Москвы 

Ноябрь 2012 Материалы конференции – 1 
 (3 п.л.). 

14 Выработка предложений по 
организации на базе НИИСО 

Ноябрь 2012 Концепция консультационно-
методического центра - 1  



МГПУ консультационно-
методического центра для 
внедрения экспертно-
проектных технологий 
управления развитием 
образовательных возможностей 
образовательных учреждений г. 
Москвы 

(0,3 п.л.). 

15 Разработать программу 
повышения квалификации 
руководителей в области 
экспертно-проектного 
управления развитием 
образовательных возможностей 
образовательных учреждений 

Декабрь 2012 Программа повышения 
квалификации – 1 (0,2 п.л.). 
Программа формирования 
профессионального 
экспертного сообщества -1  
(0,2 п.л.). 

   Отчет о научно-
исследовательской работе: 
Методический комплекс -1 (2 
п.л.) 
Аналитическая записка - 2 (0,7 
п.л.) 
Мультимедийный 
методический комплекс - 1 (2 
п.л.) 
Протокол семинара - 1 (0,1 п.л.) 
Пример экспертного 
заключения -1 (0,3 п.л.) 
Отчёт - 1 (0,2 п.л.) 
Протокол совещания - 1  
(0,1 п.л.) 
Протокол круглого стола - 1 
(0,1 п.л.) 
Проект концепции  
Московского стандарта 
качества образования - 1  
(1 п.л.) 
Методические рекомендации - 
1 (3 п.л.) 
Материалы конференции – 1  
(3 п.л.) 
Концепция консультационно-
методического центра – 1 
 (0,3 п.л.) 
Программа повышения 
квалификации – 1  
(0,2 п.л.) 
Программа формирования 
профессионального 
экспертного сообщества -1 



 (0,2 п.л.) 
Общий объем материалов не 
менее 13,2  п.л. 

 
Предложения по продвижению и тиражированию  
полученных  инноваций 
Данный проект по своему смыслу и содержанию направлен трансляцию, 

продвижение и тиражирование ранее разработанной и успешно 
апробированной в течение 10-ти лет технологии экспертно-проектного 
управления развитием образовательных систем.  

Для дальнейшего успешного продвижения полученных результатов 
представляется эффективным также использование следующих ресурсов: 

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. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 
4.1.  КАДРОВОЕ, НАУЧНОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТА 



 
 Реализация проекта обеспечивается кадровым потенциалом самой 
высокой научной квалификации.  

Руководитель проекта профессор В.А. Ясвин, доктор психологических 
наук, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, а также 
Грантов Москвы в области образования и гуманитарных наук, заведующий 
лабораторией управления развитием образовательных систем Научно-
исследовательского института столичного образования ГБОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет». 

Ведущий специалист проекта С.Н. Рыбинская, кандидат 
психологических наук, победитель конкурсного отбора на соискание «Гранта 
Москвы» в сфере образования, заместитель директора  Научно-
исследовательского института столичного образования ГБОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет» и старший научный 
сотрудник лаборатории управления развитием образовательных систем того 
же института. 

Координатор проекта С.А. Белова, научный сотрудник лаборатории 
управления развитием образовательных систем Научно-исследовательского 
института столичного образования ГБОУ ВПО «Московский городской 
педагогический университет», имеющая 10-ти летний опыт работы в 
городских инновационных проектах Департамента образования города 
Москвы: «Развитие школьных образовательных систем» (2002-2005 годы) и 
«Развитие школьных организаций» (2005-2008 годы). 

Среди исполнителей проекта также имеется ряд руководителей, 
обладающих как высокой научной квалификацией, так и опытом участия в 
городских инновационных проектах Департамента образования города 
Москвы: «Развитие школьных образовательных систем» (2002-2005 годы) и 
«Развитие школьных организаций» (2005-2008 годы). Это, прежде всего, 
кандидат педагогических наук Е.Б. Зотова, директор ГБОУ ЦО №324 «Жар-
птица»,  кандидат педагогических наук Е.В. Зеленов, заместитель директора 
ГБОУ СОШ №1188 и многие другие руководители.  

Организационная поддержка проекта осуществлялась структурами 
Научно-исследовательского института столичного образования ГБОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет». 

Материально-техническое обеспечение проекта, в частности, наличие 
лабораторного помещения, конференц-зала, оргтехники и т.п. 
осуществлялось на базе Научно-исследовательского института столичного 
образования ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет». 

 
 
 
 
 
 



4.2. ИСТОЧНИКИ, ОБЪЕМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Смета расходов на реализацию проекта 
 

Код 
статьи Наименование статьи затрат 

Сумма, 
тыс. руб. 

(собственные) 

Сумма, 
тыс. руб. 

(бюджетные) 
1. Сырье и материалы 0 0 
2. Фонд оплаты труда 0 2 304 147,46 

 
3. Начисления на оплату труда 0 695 852,54 

единый социальный налог (взнос) 
4. Приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 
0 0 

горюче-смазочные материалы; канцелярские и 
хозяйственные товары; расходные материалы для 
обслуживания оргтехники и автотранспорта; запчасти; 
печатная и книжная продукция; прочие предметы 
снабжения и расходные материалы 

5. Командировки 0 0 
6. Услуги связи 0 0 

почтовые расходы; услуги телефонной связи; услуги 
прочих видов связи 

7. Коммунальные услуги 0 0 
арендная плата; расходы по текущему ремонту и 
содержанию помещений, включая коммунальные платежи,  
и пр. 
 

8. Прочие текущие расходы на закупки 
товаров и оплату услуг 

0 0 

ремонт и содержание оборудования и оргтехники; 
техническое обслуживание транспорта; обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; оплата вневедомственной охраны;   
другие расходы 

    9. Оплата работ и услуг сторонних 
организаций, в том числе: 

0 0 

Оформление документов, установка оборудования и др. 
10. Капитальные расходы 0 0 

капитальные вложения в основные фонды (приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования) 

11. Другое 0 0 

Итого  3 000 000.00 
 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
1. 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). 

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

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

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

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