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Комплексное сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

Организационное 

Научно-методическое 

Информационное 



Организационное сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

 Формирование и организация работы межмуниципальных 
проектных групп в рамках образовательной агломерации (январь –
февраль)

 Формирование и реализация мероприятий Дорожной карты 
межмуниципального взаимодействия по реализации 
региональной политики в сфере оценки качества образования: 
приоритет – механизмы управления качеством образования 
(январь – февраль – декабрь)

 Организация и проведение региональных образовательных 
событий: конференций, семинаров, совещаний, сессий, 
консультаций по вопросам совершенствования МСОКО

 Организация и проведение презентационного проекта «День   
ГБУ ДПО РЦОКИО  в территории»



Информационно сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

 Использование целевого 
информационного ресурса 
официального сайта  ГБУ ДПО 
РЦОКИО – Виртуальной 
информационно-методической 
площадки (ВИМП): раздел 
МСОКО/Успешные практики

https://rcokio.ru/vimp/uspeshnye-praktiki-
msoko/reestr-uspeshnyh-praktik-msoko/

https://rcokio.ru/vimp/uspeshnye-praktiki-msoko/reestr-uspeshnyh-praktik-msoko/


Информационно сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

 Использование целевого
информационного ресурса
официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО
– Виртуальной информационно-
методической площадки (ВИМП):
раздел Региональный реестр
экспертов/ Обсуждение и экспертиза

https://rcokio.ru/vimp/regionalnyj-reestr-
ekspertov/regionalnyj-reestr-ekspertov/

https://rcokio.ru/vimp/regionalnyj-reestr-ekspertov/regionalnyj-reestr-ekspertov/


Информационно сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году
 Проведение и сопровождение региональных

мониторингов с данными для оценки ММУКО:

 Оценка эффективности деятельности МОУО
(уточненная Методика) – май – июнь

 Оценка эффективности деятельности руководителя
ОО (апрель – май)

Мониторинг сформированности условий
реализации ФГОС общего образования (апрель)

Мониторинг сформированности условий
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (май
– июнь)

 Управление качеством общего образования
(сентябрь)

 Актуализация данных в личных кабинетах МОУО
всех информационных систем, техническое и
консультирование

https://rcokio.ru/ir-otsenka-effektivnosti-dejatelnosti-
rukovoditelja-oo/

https://rcokio.ru/ir-otsenka-effektivnosti-dejatelnosti-rukovoditelja-oo/


Научно-методическое сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО
совершенствования муниципальных систем оценки качества
образования в 2021 году

 Актуализация содержания работы образовательной агломерации по
развитию систем оценки качества образования:

 популяризация и внедрение в практику МСОУО Концепции (обновленной)
РСОКО и других концептуальных документов региональной политики в
сфере оценки качества образования

 рекомендации по совершенствованию МСОКО на основе направлений
ММУКО

 рекомендации по презентации (представлению) управленческого цикла
ММУКО на официальных сайтах МОУО

 рекомендации по совершенствованию ВСОКО образовательных
организаций в контексте МУКО

 Актуализация содержания презентационного проекта «День
образовательной агломерации в территории»: обмен опытом применения
муниципальных механизмов управления качеством образования и их
представления в открытых источниках

 Организация и проведение интегративного регионального конкурса в
сфере оценки качества образования – Конкурса Программ развития на
основе результатов систем оценки качества образования

https://rcokio.ru/izdatelstva/umk-programm-povyshenija-kvalifikatsii/upravlenie-razrabotkoj-i-realizatsiej-programmy-razvitija-obrazovateln/


Научно-методическое сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО совершенствования 
муниципальных систем оценки качества образования  в 2021 году

Название тематической конференции Срок 
проведения

Исполнитель/
соисполнитель

Система оценки качества подготовки обучающихся 03 декабря 2020 РЦОКИО
Система работы со школами с низкими результатами обучения
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях

22 декабря 2020 РЦОКИО/ ЧИППКРО,
ЧИРПО

Система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи

Январь 2021 РЦОКИО/ ЧИППКРО,
ЧИРПО

Система работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся

Январь 2021 ЧИРПО/ЧИППКРО, РЦОКИО

Система объективности процедур оценки качества образования и
олимпиад школьников

Февраль 
2021 

РЦОКИО/ ЧИППКРО,
ЧИРПО

Система мониторинга качества дополнительного
профессионального образования педагогических работников.
Система методической работы

Февраль 
2021 

ЧИППКРО/ЧЦОПМКП,РЦОК
ИОЧИРПО

Система организации воспитания и социализации обучающихся Февраль 
2021 

ЧИППКРО/ЧИРПО,РЦОКИО

Система мониторинга эффективности руководителей всех
образовательных организаций региона

Март 2021 РЦОКИО/ ЧИРПО,
ЧИППКРО



Научно-методическое сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО совершенствования 
муниципальных систем оценки качества образования  в 2021 году

Работа с МОУО с проектными 

и опорными площадками 

ГБУ ДПО РЦОКИО по направлениям:

 Механизмы управления качеством 
образовательных результатов

Механизмы управления качеством 
образовательной деятельности

 Информационная политика 
образовательной организации

 Управленческие технологии организации и 
сопровождения образовательного 
процесса в условиях цифровой 
образовательной среды

 Педагогические технологии урочной, 
внеурочной и воспитательной 
деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды

 Организация и проведение

презентационного проекта «День   

ГБУ ДПО РЦОКИО  в территории»

Аргаяшский МР 

Ашинский МР

Варненский ГО

Верхнеуральский МР

Верхнеуфалейский ГО

Златоустовский ГО

Кизильский МР

Копейский ГО

Красноармейский ГО

Кунашакский МР

Миасский ГО

Саткинский МР

Трехгорный ГО

Троицкий ГО

Уйский МР

Усть-Катавский ГО

Чебаркульский ГО



Научно-методическое сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

 Организация и проведение повышения квалификации для муниципальных команд 
по программе повышения квалификации «Управление качеством образования в 
муниципальной образовательной системе в контексте региональной политики в 
сфере оценки качества образования», 24 часа

Форма обучения: 
очно/очно с 
применение 
электронного 
обучения, вебинар
(16ч) и дистанционных 
образовательных 
технологий (8ч)

15.11.2021-

17.11.2021

Руководящие работники образовательных организаций и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: Аргаяшский МР (2чел), 

Ашинский МР (2чел), Златоустовский ГО (2чел), Карабашский ГО (2чел), КарталинскийМР (2чел), 

Копейский ГО (2чел), Коркинский МР (2чел), Кыштымский ГО (2чел), Магнитогорский ГО (3чел), 

Миасский ГО (2чел), Сосновский МР (2чел), Троицкий ГО (2чел), Челябинский ГО (5 чел.) 

20.09.2021-

22.09.2021           

Руководящие работники образовательных организаций и специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования : Агаповский МР (1 чел), 

Брединский МР (1), Варненский МР (1), Верхнеуральский МР (1), Верхнеуфалейский ГО(1), 

Еманжелинский МР(1), Еткульский МР (1), Каслинский МР(1), Катав-Ивановский МР(1), 

Кизильский МР(1), Красноармейский МР(1), Кунашакский МР(1), Кусинский МР(1), Нагайбакский

МР(1), Нязепетровский МР (1) Озерский ГО (1), Октябрьский МР (1), Пластовский МР(1), 

Саткинский МР(1), Снежинский ГО(1), Трехгорный ГО(1), Троицкий МР(1), Увельский МР(1), 

Уйский МР(1), Усть-Катавский ГО(1), Чебаркульский ГО(1), Чебаркульский МР(1), Чесменский 

МР(1),  Южноуральский ГО(1), Локомотивный ГО(1).



Комплексное сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО 
совершенствования муниципальных систем оценки 
качества образования  в 2021 году

Организационное 

Научно-методическое 

Информационное 
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