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ЭКСПЕРТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – ЭТО…

 экспертиза, выполняемая компетентными специалистами с целью
проверки
соответствия
объекта
экспертизы
определенным
установленным требованиям
 комплекс работ по диагностированию в целях получения информации
о реальном состоянии изучаемого объекта

 содержание экспертного заключения, фиксирующее дефекты
изучаемого объекта в целом и содержащее рекомендации по их
исправлению

Объект экспертизы

Эффективность
моделей

Диагностирование

Самообследование
обследование

Экспертное заключение

процессов
+

Аналитическая справка

внедрения
экспертное

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

«Конвенция о правах ребенка» (1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
«…дети, живущие в исключительно
трудных условиях, … нуждаются в
особом внимании…» (Преамбула)
«Государства - участники принимают все
необходимые меры для того, чтобы
содействовать
физическому
и
психологическому
восстановлению
и
социальной
реинтеграции
ребенка,
являющегося
жертвой…
Такое
восстановление и реинтеграция должны
осуществляться
в
условиях,
обеспечивающих
здоровье,
самоуважение и достоинство ребенка.»
(Ст. 39)

Федеральный закон № 124-ФЗ
от 24.07.1998
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»
Целевая группа проекта –

дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

!

Назначение проекта –

социальная реабилитация ребенка
- мероприятия по восстановлению
утраченных ребенком социальных
связей и функций, восполнению
среды жизнеобеспечения,
усилению заботы о нем

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Социальная реабилитация –
самореализация и профессиональное
самоопределение

Ребенок, находящийся в ТЖС – это ребенок с ООП
Сфера дополнительного образования

!

Персонализация образовательного процесса

?

!

Самореализация в сфере ДО

Модели построения образовательных траекторий
Опыт позитивной социализации

Профессиональное самоопределение

Способ достижения результата

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: модель экспертного обследования

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Инструменты экспертного обследования
и самообследования

Целеполагание
Требования
нормативных
документов
Способы
достижения
результатов
Удовлетворенность
участников
проекта

Экспертиза и оценка эффективности
поставленных в рамках проекта задач
(Экспертная карта № 1)
http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/index.php/aprobaciya-i-ekspobsledovaniye/karty-eksp-issled-effektivnosty.html

Экспертиза и оценка эффективности
деятельности в процессе внедрения
моделей (Экспертная карта № 2)
http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/index.php/aprobaciya-i-ekspobsledovaniye/karty-eksp-issled-effektivnosty.html

Оценка эффективности процесса внедрения
моделей с позиции участников проекта: дети
– педагоги – родители/зп (Экспертная карта
№ 3)

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: модель экспертного обследования

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ:
Образовательные
Ответственные
Эксперты
организации (ОО) от регионов
проекта

Руководитель
проекта

Отправка результатов
самообследования
ответственному
от региона

Сбор
документации по
результатам
самообследован
ия ОО

Экспертное
обследование
документации по
результатам
самообследован
ия ОО
Формирование
аналитической
справки по
результатам
самообследован
ия ОО

Получение обратной связи
Отправка документации по результатам
по итогам экспертного
самообследования закрепленному за
обследования
регионом эксперту проекта
документации

Связь с ответственным по региону и ОО по
возникающим вопросам в режиме
дистанционного взаимодействия

Оформление
документации
по итогам
самообследования

Координация
сроков
и деятельности
по проведению
самообследован
ия в регионе

Связь с экспертами проекта и
руководителем проекта

Проведение
самообследования
внедрения моделей

Экспресс-вопросы – через систему
обратной связи на сайте проекта

Деятельность на этапе экспертного обследования
Координация сроков
и деятельности
по проведению
самообследования в
регионах

Прямой контакт с
экспертами проекта
и ответственными от
регионов
Ответы на вопросы
ОО в системе
обратной связи
Подготовка итоговой
отчетной
документации

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: модель экспертного обследования

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБ ОТЕ:

Сайт проекта: http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/

!

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ: пакет документов

ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ:
В каждой
организации
по итогам участия
в проекте

должен быть
сформирован пакет следующих документов!

 Список детей-участников проекта
 Список педагогов-участников проекта
 План апробации и экспертного внедрения моделей
 Результаты диагностики каждого ребенка-участника проекта
 ИОМ на каждого ребенка-участника проекта
 Портфолио опыта самореализации каждого ребенка-участника
проекта
 Заполненные экспертные карты № 1, 2, 3

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ: контрольные даты
1
Проведение
10 регионов – организации до 19.10.2020
ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ:
самообследования
участники
экспертного
организациямиобследования
участниками экспертного
внедрения
2

Отправка
пакета
документов
самообследования
ответственным от регионов

3

Отправка
экспертам

4

Первичный
анализ
результатов
самообследования
ОО
по внедрению моделей

Наличие
пакета 20.10.2020
документов
самообследования
у
ответственных от регионов

материалов Материалы оценки условий 21-25.10.2020
и процесса экспертного
обследования
процесса
внедрения моделей.
Формулировка вопросов
к
организациямучастникам экспертного
внедрения

с
момента
получения
материалов
до 02.11.2020

Организацииучастники
экспертного
обследования
Организацииучастники
экспертного
обследования

Ответственные
регионов

от

Эксперты проекта

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ: контрольные даты
5.
Взаимодействие
Разрешение
вопросов,
26.10ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ:
экспертов
с возникших в
организациямипервичного
участниками
обследования
экспертного внедрения

6.

7.

8.

Подготовка
аналитических
справок
по итогам экспертизы
Подготовка
к
экспертному семинару по
итогам оценки процесса
и результатов апробации
(внедрения) моделей.
Экспертный семинар по
итогам проекта

процессе 12.11.2020

Эксперты проекта,
ответственные от
регионов,
организацииучастники
экспертного
обследования

Аналитические справки от до 15.11.2020
каждого эксперта

Эксперты проекта

Презентации
эксперта

Эксперты проекта

от

каждого до 18.11.2020

Публичное
освещение
результатов проекта

18.11.2020

Руководитель
проекта, эксперты
проекта,
ответственные от
регионов, ОО

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ: контрольные даты

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Календарь 2020 Отправка результатов экспертам
Самообследование ОО

Итоговый семинар

1

20

26 27 28 29 30 31
Первичный анализ результатов

Подготовка
аналитических справок

