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качеством образовательных 
результатов

Система оценки качества подготовки 
обучающихся

Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 

функционирующими  в неблагоприятных 
социальных условиях

Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся

качеством образовательной 
деятельности

Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 

организаций

Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников

Система организации воспитания и 
социализации обучающихся

Система мониторинга качества 
дошкольного образования

Механизмы управления

ПРОЕКТ 
на 2021 год

Новое 
содержание 

Новое 
содержание 

Новый 
механизм 



Управленческий цикл

1.Цели

2.Показатели

3.Методы сбора 
и обработки 
информации

4.Мониторинг 
показателей

5.Анализ 
результатов 

мониторинга

6.Адресные 
рекомендации 
по результатам 

мониторинга

7.Меры, 
мероприятия

8.Управленческие 
решения

9.Анализ 
эффективности 
принятых мер

Задачи совершенствования 
работы по механизмам

1. Наличие работы !!!
2. Визуализация 

(представленность 
работы на сайте) 

Единые подходы 
на региональном и 

муниципальном уровнях

ПРОЕКТ 
на 2021 год



8 и 13 апреля 2021 года в соответствии с графиком

В режиме 

видеоконференцсвязи на базе муниципальных студий  

Участники: 
Руководители МОУО 

Муниципальные координаторы 
деятельности по совершенствованию муниципальных механизмов управления 

качеством образования

Собеседование  Министерства образования и науки Челябинской области и руководителей МОУО 
«Разработанность и применение муниципальных механизмов управления качеством образования»



Цель и задачи  собеседования по совершенствованию муниципальных механизмов управления 
качеством образования «Разработанность и применение муниципальных механизмов управления 

качеством образования»

Цель: координация работы по совершенствованию муниципальных
механизмов управления качеством образования (по результатам
проведенного мониторинга)

 Задачи: 
 представление результатов регионального мониторинга эффективности применения 

муниципальных механизмов управления качеством образования (ГБУ ДПО РЦОКИО)
 анализ  руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, по выявленным  проблемам работы с 
механизмами

 определение  перспектив работы МОУО по совершенствованию муниципальной 
системы оценки качества образования в рамках механизмов управления

 определение направлений взаимодействия Министерства образования и науки 
Челябинской области и МОУО по направлениям совершенствования МСОКО



Регламент  собеседования по совершенствованию муниципальных механизмов управления 
качеством образования «Разработанность и применение муниципальных механизмов управления 

качеством образования»

Регламент Вопрос Ответственный

1 минута Подключение территории Технические специалисты ГБУ ДПО

РЦОКИО и территории

3 минуты О результатах самоанализа и экспертизы оценки муниципальных

механизмов управления качества образования

Барабас А.А., директор ГБУ ДПО РЦОКИО

5 минут Сообщение по вопросам:

1) анализ причин недостаточной эффективности применения

муниципальных механизмов оценки качества образования:

красная или желтая зоны по отдельным механизмам и/или в целом

(технические, содержательные, организационные, визуализация и др.)

2) планируемые меры (со сроками) по визуализации документов по

механизмам и представления материалов на официальном сайте

3) конкретные пути решения проблемы в случае неразработанности

отдельных механизмов (полностью или по большинству этапов цикла)

Руководитель органа местного

самоуправления, осуществляющего

управление в сфере образования

6 минут Обсуждение вопросов взаимодействия территории с Министерством

образования и науки Челябинской области по:

 решению проблем муниципальных механизмов управления качеством

образования

 представлению позитивного опыта

Коузова Е.А., первый заместитель

Министра образования и науки

Челябинской области

Тюрина Е.А., начальник Управления

общего образования Министерства

образования и науки Челябинской

области



Общая структура 
представления 

работы по 
механизмам 

управления на 
официальном 

сайте 
Министерства 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

Модель  визуализации региональных  механизмов управления качеством 
образования на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области 



Содержание 
механизма
управления 
качеством 

образования



Цели 
механизма
управления 
качеством 

образования



Мониторинг
механизма
управления 
качеством 

образования



Модель  визуализации муниципальных механизмов управления качеством образования на официальных 
сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Механизм Этап управленческого цикла Представленность на официальном сайте/отражение в 
мониторинге

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.

1. Цели Документ (ы)/ссылка, указание раздела (пункта), страниц

2. Показатели Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

3. Методы сбора и обработки информации Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

4. Мониторинг показателей Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

5. Анализ результатов мониторинга Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

6. Адресные рекомендации по результатам 
мониторинга

Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

7. Меры, мероприятия Документ (ы)/ссылка, указание раздела (пункта), страниц

8. Управленческие решения Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц

9. Анализ эффективности принятых мер Документ (ы)/ ссылка, указание раздела (пункта), страниц
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