ПЛАН-ГРАФИК
проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам в 2021 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный исполнитель
реализации

I. Подготовительные мероприятия к проведению НОК ДОД
Подготовка электронного пакета документов
до
для Организаций-заказчиков (шаблон заявки и
Организация-оператор
30.09.2021
анкеты образовательной организации)
Подготовка электронного пакета документов
до
Организация-оператор
для экспертов (экспертный лист оценки)
05.11.2021
Отправка информационных писем с
Организация-оператор
до
приложением электронного пакета документов
Орган местного
08.10.2021
для Организаций-заказчиков
самоуправления
Формирование списка экспертов, участвующих
до
Организация-оператор
в проведении НОК ДОД
05.11.2021
Обеспечение технической возможности
до
анкетирования родителей (законных
Организация-оператор
08.11.2021
представителей) обучающихся
Заполнение шаблона заявки и анкеты
образовательной организации с приложением
до
Организация-заказчик
дополнительных общеобразовательных
29.10.2021
программ (в электронном виде)
Уполномоченная
Сбор заявок Организаций-заказчиков и
до
организация
проверка полноты комплектования прилагаемых
29.10.2021 Орган местного
к ним документов
самоуправления

Организация-заказчик или
Оплата организационного взноса на проведение
до
педагогический работник,
8.
НОК ДОД
30.11.2021 выходящий с инициативой
проведения НОК ДОД
II. Проведение НОК ДОД
Прием и регистрация заявок на проведение НОК
до
Организация-оператор
ДОД
29.10.2021
Направление экспертам дополнительных
01.11.202110. общеобразовательных программ и экспертных
Организация-оператор
05.11.2021
листов оценки
Организация-заказчик
Проведение анкетирования (не менее 30%
Орган местного
родителей (законных представителей)
08.11.202111.
самоуправления
обучающихся по каждой дополнительной
26.11.2021
Уполномоченная
общеобразовательной программе)
организация
Проведение экспертизы дополнительных
08.11.202112. общеобразовательных программ и оформление
Эксперты
26.11.2021
экспертных заключений
Организация сбора, обработки и анализа
до
13. данных, полученных в ходе НОК ДОД, в
Организация-оператор
24.12.2021
соответствии с Методикой
9.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Подготовка сводной итоговой информации в
соответствии с Методикой

до
Организация-оператор
31.12.2021
Организация-оператор
Орган местного
Доведение результатов до участников НОК
до
самоуправления
ДОД
31.12.2021
Уполномоченная
организация
III. Информационное сопровождение НОК ДОД
Информационно-методическая и
МОиН УР
постоянно
организационно-технологическая поддержка
Организация-оператор
МОиН УР
Размещение информационных материалов
Организация-оператор
(пост-релизов, статей, фотогалерей, отзывов
Орган местного
участников отношений в сфере образования или
постоянно самоуправления
НОК ДОД) об участии образовательной
Уполномоченная
организации в НОК ДОД в сети Интернет и
организация
СМИ
Организация-заказчик
МОиН УР
Организация-оператор
Обсуждение результатов НОК ДОД на
до конца Орган местного
совещаниях, семинарах, «круглых столах»,
учебного самоуправления
конференциях и других мероприятиях разного
года
Уполномоченная
уровня
организация
Организация-заказчик
IV. Применение результатов НОК ДОД
МОиН УР
до конца
Принятие управленческих решений по
Орган местного
учебного
результатам НОК ДОД
самоуправления
года
Организация-заказчик

20. Поощрение по результатам НОК ДОД

МОиН УР
до конца
Орган местного
учебного
самоуправления
года
Организация-оператор

