
Аналитическая справка  по показателю оценки 5.  
Измерение и оценка качества инновации 

Инновационная программа «Эффективная модель консультационного 
центра на базе дошкольной образовательной организации» муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ре-
бенка – детского сада № 28 г. Сочи содержит критерии и показатели (индика-
торы) эффективности инновационной деятельности, в том числе наименова-
ние критерия и показателя (индикатора), единицы измерения, целевые ориен-
тиры и методы диагностики. 

К основным критериям эффективности инновационной деятельности 
отнесены: 
 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей дошколь-
ного возраста, экспертов, педагогического коллектива количеством и качест-
вом услуг консультационного центра; 
 доля семей воспитанников, охваченных услугами консультационного цен-
тра; 
 объем привлеченных средств для обеспечения деятельности консультаци-
онного центра; 
 увеличение количества социальных партнеров по отношению к 2016 году; 
 положительная динамика числа мероприятий по взаимодействию детского 
сада и семьи; 
 динамика укрепления положительного образа ДОО в глазах родителей (за-
конных представителей) по сравнению с 2016 годом. 

Также авторами предполагается использовать количественные показа-
тели - охват родителей (законных представителей) детей дошкольного воз-
раста услугами консультационного центра в количестве семей, количество 
обращений в консультационный центр и количество авторских методических 
разработок, конспектов мероприятий, консультаций, форм бланков - в шту-
ках и прочее, в сравнении с состоянием на начальном этапе реализации про-
граммы. 



К особенностям процессов измерения и оценки качества инновации 
следует отнести и трехсторонний характер
тельность консультационно
средственные заказчики/получатели услуги, с другой 
циальные партнеры или родители воспитанников 
ских комитетов групп), с третьей 
сты территориальной методической службы, муниципального центра педаг
гической диагностики и консультирования детей и подростков, сотрудники 
учреждений высшего профессионального образования и пр.).
гарантирует объективную оценку достижений
ванных лиц. 

Рефлексия будет
обобщений опыта, которые, в свою очередь, послужат основой для диссем
нации; опроса (анкетирования, интервьюирования) клиентов и населения 
микрорайона в целом; дру

Стоит отметить, что р
контроля результатов
цели и задачам Программы
реакции на изменение текущих 
новлений эвристической модели 
дели, которая выступит одним из инновационных продуктов
ния функциональной модели расширение или дополнение критериев, мет
дик и процедур контроля результатов согласно Программе является допу
тимым. 

 
 

К особенностям процессов измерения и оценки качества инновации 
следует отнести и трехсторонний характер оценки. С одной стороны, де
тельность консультационного центра могут оценивать родители как неп
средственные заказчики/получатели услуги, с другой - общественность (с
циальные партнеры или родители воспитанников – представители родител
ских комитетов групп), с третьей – профессиональные эксперты (специал

территориальной методической службы, муниципального центра педаг
гической диагностики и консультирования детей и подростков, сотрудники 
учреждений высшего профессионального образования и пр.).
гарантирует объективную оценку достижений, учет мнений всех заинтерес

будет осуществлена путем промежуточных и итоговых 
обобщений опыта, которые, в свою очередь, послужат основой для диссем
нации; опроса (анкетирования, интервьюирования) клиентов и населения 
микрорайона в целом; других действий.  

Стоит отметить, что разработанные критерии, методики и процедуры 
контроля результатов реализации Программы не только соответствую

рограммы, но и предусматривают возможность 
реакции на изменение текущих условий. По мере накопления критичных о

эвристической модели произойдет переход к функциональной
дели, которая выступит одним из инновационных продуктов
ния функциональной модели расширение или дополнение критериев, мет

ур контроля результатов согласно Программе является допу
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