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для независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКОД)  
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Вопросы развития российского образования – это вопросы понимания существующего 
качественного состояния и поиска путей повышения эффективности деятельности официальных 
образовательных институтов, практическим олицетворением которых являются разные 
образовательные организации. Понимание того, на каком качественном уровне находится 
деятельность образовательной организации, невозможно без оценивания разных аспектов её 
работы. Поэтому оценка качества деятельности образовательных организаций в российской 
стратегии развития образования определяется как одна из важнейших и необходимых 
составляющих развития. Чтобы оценка была непредвзятой и показывала истинное состояние дел 
в образовательных организациях, она должна быть независимой, вневедомственной, т.е. 
общественной. Однако на практике в настоящее время, несмотря на государственные 
декларации, в нашей стране фактически, отсутствует общественный институт независимой оценки 
в сфере образования, а на низовых, муниципальных уровнях не сформирована общественно-
гражданская культура проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 
(НОКОД) и использования её результатов для повышения продуктивности и эффективности 
деятельности образовательных организаций.  
Предлагаемое АНО "Красноярский региональный Центр поддержки местных сообществ 
"Развитие" и ООО «Центр социологических исследований "Мониторинг "Общественного Мнения" 
методическое пособие для организации НОКОД является реальным шагом, нацеленным на 
практическое формирование элементов культуры организации и проведения НОКОД в 
муниципальных территориях. Важное достоинство пособия в том, что оно полностью базируется 
на апробированных организационных моделях и результатах реальных успешных практик 
организации НОКОД (в муниципальных территориях Красноярского края) и представляет из  себя 
готовый инструментальный кейс для обеспечения на местных уровнях деятельности особых 
общественных институций (общественных советов по вопросам образования в муниципальных 
территориях).  
В пользовательском аспекте пособие отличается доступностью языка изложения материала, а 
также модельной простотой организационных и аналитических схем НОКОД,  что очень важно, так 
как адресатами методических материалов являются, главным образом, общественные структуры, 
куда могут входить люди разных уровней компетентности в оценочно-аналитических, 
образовательных и социологических вопросах.  Ценно и то, что это пособие может быть полезно 
не только организаторам НОКОД, но и тем, в отношении кого она проводится – образовательным 
организациям, чтобы они могли понимать, по каким деятельностным позициям будет 
оцениваться результативность и эффективность их работы внешним сообществом, и могли 
использовать это понимание для минимизации негативных моментов в своей деятельности, для 
своего развития.  
Авторов, представляющих данное методическое пособие, факт его разработки и выведения в 
открытый мир характеризует как организации с активной гражданской позицией, которые готовы 
делиться с разными людьми и организациями своими аналитическими технологиями и своим 
практическим опытом в интересах развития всего российского образования. 
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