
Справка по проведению очной общественной экспертизы после ключевого события 

«Выборы президента ученического сообщества» 

 

Цель общественной экспертизы: общественное мнение помогает найти резервы для более 

эффективной работы студии, позволяет диагностировать приоритетные ценности, 

психоэмоциональное состояние участников ключевого события, определить самооценку и оценку 

участника ключевого события, а также выявить факторы, позволяющие интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Результаты общественной экспертизы после ключевого события 

«Выборы президента ученического сообщества» 

 

Выборка – 105 чел., обучающиеся – 45 чел. родители – 30 чел. педагоги – 20 чел. партнеры-10 чел 

 

Экспертиза проводилась: 17.11.2017 
 

 
 

Критерий 1- характер события 

 

По 1 показателю критерия (Ценностная направленность события): 

Анализ результатов опроса позволило сделать выводы: событие формирует базовые 

национальные ценности; обеспечивает личностную и общественную направленность деятельности 

всех участников, предусматривает заботу друг о друге и о других людях. Всеми респондентами 

событие по первому показателю оценено в среднем на 4,92 баллов. 

По 2 показателю (Комплексный характер события): 

Ключевое событие носило комплексный характер, то есть охватывало различные виды и 

сферы деятельности обучающихся, воздействовало на сознание, чувства, поведение детей, 

предусматривало и учитывало многообразие интересов и потребностей детей, способствовало 

формированию различных качеств и отношений. В среднем этот показатель оценен на 4,92 баллов. 

По 3 показателю (Поливариативный характер ролевого участия учащихся в социальных 

отношениях открытой студии): 

Обеспечение условий для включения учащихся в различные виды деятельности, 

предоставляющие возможность выбора и выполнения различных ролей (старшего и младшего, 

ведущего и ведомого, лидера и участника и т.д.); сменяемость ролей, усложнение деятельности. В 

среднем этот показатель оценен на 4,65 баллов. 

По 4 показателю (Продуктивность события): 

Ключевое событие обеспечило высокий уровень творчества, познавательный характер. В 

среднем этот показатель оценен на 4,84 баллов. 



 

Критерий 2 – характер коммуникации 

 

По 5 показателю. (Эффективность коммуникации: 

При помощи Ключевого события организовано сотрудничество и сотворчество старших и 

младших учащихся, педагогов, родителей и социальных партнеров на всех этапах подготовки и 

проведения ключевого события. 5 показатель оценен на 4,98 баллов. 

 
 

Все респонденты высоко оценили ключевое событие по всем пяти показателям. 

Сумма баллов по пяти показателям  показана целевыми группами следующая: 

Обучающиеся – 24,37 балла; 

Родители - 23,95 балла; 

Педагоги - 24,3 балла; 

Партнеры - 24,7 балла, 

 что соответствует высокому уровню (21-25 балл). 


