
Руководителям муниципальных органов 
управления образованием 

Представителям муниципальных органов 
управления образованием, ответственных за 
организацию и проведения НОК 

Руководителям организаций дополнительного 
образования, в отношении которых в 2016 году 
проводилась НОК 

Представителям общественности 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что в рамках проведения независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - НОК), Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее - ТОИПКРО) проводит 16.12.2016 г. в 11.00 
семинар «Независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного 
образования Томской области: механизмы проведения, результаты» (программа семинара 
прилагается). 

Семинар будет проводится в очной и заочной форме (в форме видеоконференцсвязи). 
К очному участию в семинаре приглашаются представители г. Томска и Томского района. 

Для участия в семинаре необходимо до 13.12.2016 г. направить заявки на электронный 
адрес pvo@ege.tomsk.ru по формам «Форма для заочного участия в семинаре»; «Форма для 
очного участия в семинаре» (формы заявок прилагаются). 

Подключение будет осуществляться с использованием технологии WebEx с 10:00 в 
день проведения семинара. 

По вопросам проведения обращаться к Пивоварову Вячеславу Олеговичу, 
программисту ЦОКО ТОИПКРО, т/ф. 426-328, e-mail: pvo@cge.tomsk.ru, по техническим 
вопросам к Беликову Дмитрию Сергеевичу, программисту ЦОКО ТОИПКРО, т/ф. 426-327, е-
mail: bds@ege.tomsk.ru. 
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ФИО слушателей 

ФИО ответственного 
специалиста 

за формирование заявки 

телефон ответственного 
специалиста 

за формирование заявки 

e-mail ответственного 
специалиста 

за формирование заявки 



Программа семинара 
«Независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного 

образования Томской области: механизмы проведения, результаты» 

Категория участников: представители муниципальных органов управления 
образованием, ответственные за организацию НОК в муниципалитете; руководители 
организаций дополнительного образования, представители общественности. 

Дата проведения: 16 декабря 2016 
Время проведения: 11.00 
Место проведения (в т. ч. по ВКС): г. Томск, ул. Пирогова, 10 (ТОИПКРО), актовый 

зал, 

№ 
п/п Время Тема доклада ФИО, должность, 

место работы 

1. 11.00-11.30 Регистрация участников семинара 
2. 11.30-12.00 Создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций Томской области. 

Вторина Е.В., 
заместитель 
начальника ДОО ТО 

3. 12.00-
12.45 

Роль общественного совета по выработке 
предложений об улучшении деятельности 
организаций дополнительного образования 
Томской области. 

Глушко Н.М., 
председатель 
общественного совета 
при ДОО ТО 

4. 12.45-13.30 Организация независимой оценки качества 
деятельности образовательных организаций 
Томской области. 

Ниякина А.А., 
начальник отдела 
организационной 
работы ДОО ТО 

5. 13.30-14.15 Рейтинг организаций дополнительного 
образования Томской области 2016. 

Замятина О.М., 
ректор ТОИПКРО 

14.15-15.00 Экспертные предложения по улучшению 
качества работы образовательных организаций, 
сформированные по результатам проведения 
НОК в Томской области. 

Чубарова А.К., 
эксперт ТОИПКРО 

6. 15.00-15.45 Сайты образовательных организаций: 
инструмент оценки деятельности организации 
работы по реализации образовательных 
программ 

Ванюкова А.А., 
старший методист 
ОГБОУ «ОЦДОД», 
член рабочей группы 
Общественного 
совета при ДОО ТО 
по проведению НОК 

7. 15.45-16.30 Свободный микрофон: обсуждение результатов 
проведения НОК 


