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В 2016 году дошкольное учреждение принимало участие в независимых
процедурах оценки качества деятельности образовательной организации на
муниципальном и всероссийском уровне.
Независимая система оценки качества работы организации, оказывающей
социальные услуги, формируется в целях:
-повышения качества и доступности социальных услуг для населения;
-улучшения информированности потребителей о качестве работы организации,
оказывающей социальные услуги;
-стимулирования повышения качества работы организации.
В 2016г. на Портале системы образования города Нижневартовска был
организован интерактивный опрос родительской общественности, который включал
такие вопросы, как: Удовлетворены ли Вы собственной информированностью о
деятельности дошкольного образовательного учреждения? Удовлетворены ли Вы
качеством и полнотой информации о работе? Удовлетворены ли Вы качеством
организации

образовательного

процесса

в

дошкольном

образовательном

учреждении, которое посещает Ваш ребенок? Удовлетворены ли Вы спектром
дополнительных

образовательных

услуг

предоставляемых

дошкольным

образовательным учреждением, которое посещает Ваш ребенок? Удовлетворены ли
Вы системой оздоровительных и профилактических мероприятий, проводимых в
дошкольном образовательном учреждении, которое посещает Ваш ребенок? и
другие. Родительская общественность МАДОУ города Нижневартовска ДС №52
«Самолѐтик» активно принимала участие в опросе – численность проголосовавших
родителей составила более 100 человек.

В 2016 году МАДОУ в четвертый раз принимало участие в общероссийском
рейтинге школьных сайтов.
Общероссийский рейтинг школьных сайтов — это обновляемая база сайтов
образовательных учреждений, ранжированных в соответствии с независимыми
экспертными оценками.
Учредители рейтинга — НОУ ВПО «Российский новый университет» и ОАО
«Издательство «Просвещение».
Принять участие в рейтинге могут сайты общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, сайты дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, а также сайты учителей, сайты
классов, школьных библиотек, музеев, другие подобные интернет-ресурсы. Участие
в рейтинге добровольное.
Общероссийский рейтинг школьных сайтов создан для стимулирования
применения

современных

информационно-коммуникационных

технологий

в

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
Участие в рейтинге способствует развитию современных подходов в
административной, образовательной и внеучебной деятельности российских школ,
детских садов, создает дополнительные возможности для творческой, научной и
общественно-полезной работы учащихся.
Также, в 2016 г. дошкольное образовательное учреждение четвертый год
подряд принимало участие во всероссийском рейтинге образовательных сайтов
РусОбр.
Принять участие в данном рейтинге могут сайты общеобразовательных
учреждений

Российской

Федерации,

сайты

дошкольных

образовательных

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Участие в рейтинге
добровольное.
По результатам независимой оценки рейтинга сайтов в 2016 году определен
сайтов образовательных организаций.
МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» имеет высокие
позиции в рейтинговых списках, также прослеживается положительная динамика в
результатах оценки по сравнению с 2015 годом.

Таким образом, рейтинговые данные независимой системы оценки качества
деятельности образовательной организации в 2016 году свидетельствуют об
эффективности деятельности работы дошкольного учреждения в 2016 году.

