МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Магаданской области

ПРИКАЗ
от 04.04.2016 г.

№ 300
г. Магадан

Об информационно-методическом сопровождении национальнорегиональных оценочных процедур в рамках реализации плана по
независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования на территории Магаданской области в 2016
году
На основании приказа министерства образования и молодежной
политики Магаданской области от 28.11.2014 № 882 «Об организации работы
по формированию независимой системы оценки качества работы
муниципальных и государственных образовательных организаций,
оказывающих образовательные услуги», с целью информационнометодического сопровождения национально-региональных оценочных
процедур в рамках реализации плана по независимой оценке качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере образования на территории
Магаданской области в 2016 году, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План-график проведения мероприятий государственной
программы Магаданской области в рамках реализации субсидии,
предоставляемой в 2016 году из федерального бюджета бюджету
Магаданской области на реализацию мероприятия «Развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества» (приложение 1).
2. Назначить ответственными за проведение мероприятий Планаграфика МОГБУ «Центр мониторинга качества образования» (Вергун О.А.),
МОГАУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических кадров»
(Радовская А.И.).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. министра

Т.Д. Храмцова

Приложение 1 к приказу
от "04" апреля 2016 г. № 300
ПЛАН-ГРАФИК
проведения мероприятий государственной программы Магаданской области

№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование
мероприятий
2

Срок
проведения
мероприятий
3

4

Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в
том числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ
Организация
март –
деятельности
апрель 2016
регионального оператора
по
приобретению
оборудования для РЦОИ май – июнь
и ППЭ
2016
июнь 2016

1.2

Контроль
за
организацией
и
проведением
закупок
оборудования для ППЭ и
РЦОИ,
составление
ежемесячных отчетов

1.3

Нормативное
закрепление
распределения
приобретенного
оборудования для ППЭ,
РЦОИ

До 10 числа
каждого
месяца в
МОН и до
15 числа
следующего
за кварталом
месяца в
РОН

июль 2016

ноябрь 2016

1.4.

Краткое описание мероприятий

Организация закрепления
оборудования в РЦОИ
декабрь 2016
Организация закрепления
оборудования в ППЭ

Внесение изменений в планграфик мероприятий по закупкам
регионального оператора на 2016 г.
Подготовка
региональным
оператором технического задания на
приобретение
высокоскоростных
сканеров и принтеров для ППЭ,
оснащение РЦОИ.
Подписание
регионального
Соглашения, внесение в план – график
закупок.
Запрос и рассмотрение
по организации и проведению
оборудования для ППЭ и
Формирование ежемесячных
по организации и проведении
для ППЭ и РЦОИ

отчетов
закупок
РЦОИ.
отчетов
закупок

Подготовка распорядительной
документации полномочным органом
по фиксации оборудования:
- составление контракта на
торги с приложением по каждому
учреждению;
приказ
на
передачу
оборудования в ППЭ;
- бухгалтерская документация
на
передачу
оборудования
в
муниципальную собственность;
- передача документов для
регистрации в КУМИ (распоряжение о
постановке на учет).
Постановка
на
учет
приобретенного
оборудования,
нормативное закрепление передачи
оборудования:

заключение
договора
ответственного
хранения
с
общеобразовательными
организациями:
- акт приема передачи с
общеобразовательными
организациями;
- приказ о постановке на баланс
общеобразовательных
организаций
приобретенного оборудования.
2.

Информационно-методическое сопровождение национально-региональных
оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и
формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования, организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий

2.1

Освещение
в
СМИ
деятельности
по
развитию
Системы
оценки
качества
образования

один раз
в квартал

Освещение в СМИ, Интернетресурсах использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ" и сканирования
экзаменационных работ участников
ЕГЭ в ППЭ в день проведения
экзамена, деятельности по развитию
Системы оценки качества образования

2.2

Нормативное
обеспечение
деятельности
МОГБУ
«Центр
мониторинга
качества
образования»
(ЦМКО), МОГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
педагогических кадров»
(ИПК
ПК)
по
информационнометодическому
сопровождению
национальнорегиональных оценочных
процедур

апрель 2016

Приказ
министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области от 04.04.2016 №
300
«Об
информационнометодическом
сопровождении
национально-региональных оценочных
процедур в рамках реализации плана
по независимой оценке качества
работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования на
территории Магаданской области в
2016 году»

2.3

Организация
апрель –
деятельности
ЦМКО, декабрь 2016
ИПК
ПК
по
информационнометодическому
сопровождению
национальнорегиональных оценочных
процедур

Приказ
министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области от 04.04.2016 №
300
«Об
информационнометодическом
сопровождении
национально-региональных оценочных
процедур в рамках реализации плана
по независимой оценке качества
работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования на
территории Магаданской области в
2016 году»

2.4

Разработка методических
материалов
по
информационнометодическому
сопровождению
региональных оценочных
процедур

Разработка
пакета
регламентирующей
документации,
методических
материалов
по
информационно
–
методическому
сопровождению
региональных
оценочных процедур:

январь –
март 2016

для 4, 5 классов по технике
чтения;
для 8 класса по истории;
для 7 класса по математике.
Апробация методических
январь –
материалов
по
март 2016
информационнометодическому
сопровождению
региональных оценочных
процедур
п.2.6 Организация проведения февраль –
обучающих семинаров по март 2016
внедрению новых
технологий - 14
2.5

Проведение
процедуры
апробации.
Разработка
регламентирующей документации.

Обучающие семинары по
накопительной системе:
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным
программам основного общего и
28.03 2016
среднего общего образования» (10
октябрь 2016 модулей по 11 предметным областям;
количество слушателей –110).
Региональные семинары:
29.03.2016
- «Подготовка учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию», кол-во
участников -32;
29.03.2016
- «Оценка качества общего образования
по
результатам
государственной
итоговой аттестации в формате ОГЭ и
ЕГЭ»
плановое кол-во участников – 80
человек.
Региональные семинары (с участием
издательства «Просвещение»):
- «Реализация требований ФГОС нового
поколения и историко–культурного
стандарта в преподавании истории
средствами УМК «Просвещение», кол–
во участников – 22;
- «Особенности современного урока в
начальной школе и его информационнометодическое обеспечение средствами
образовательных ресурсов издательства
«Просвещение», кол-во участников -75.

2.7

Участие
во октябрь 2016
Всероссийской
конференции подведения
итогов
реализации
мероприятия «Развитие
национальнорегиональной
системы
независимой
оценки
качества
общего

Представление
опыта
Магаданской
области
в
рамках
реализации мероприятия «Развитие
национально-региональной
системы
независимой оценки качества общего
образования
через
реализацию
пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов
оценки качества» в 2016 году

образования
через
реализацию
пилотных
региональных проектов и
создание национальных
механизмов
оценки
качества» в 2016 году
2.8

3.

Контроль
за
деятельностью ЦМКО,
ИПК
ПК
по
информационнометодическому
сопровождению
национальнорегиональных оценочных
процедур

ежемесячно

Запрос и рассмотрение отчетов
о деятельности МОГБУ «Центр
мониторинга качества образования»,
МОГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических кадров»
на
совещании
при
министре
образования и молодежной политики
Магаданской области. Формирование
ежемесячных отчетов о деятельности
МОГБУ «Центр мониторинга качества
образования»,
МОГАУ
ДПО
«Институт повышения квалификации
педагогических
кадров
по
информационно-методическому
сопровождению
национальнорегиональных оценочных процедур

Создание региональных оценочных инструментов для
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

проведения

3.1

Нормативно – правовое
обеспечение
деятельности ИПК ПК по
разработке региональных
оценочных инструментов
для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
начального
общего,
основного
общего
образования на основе
результатов
мониторинговых
исследований

январь 2016
г.

Издание
регламентирующей
распорядительной
документации
министерством
образования
и
молодежной политики Магаданской
области

3.2

Организация
деятельности ИПК ПК по
разработке региональных
оценочных инструментов
для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
начального
общего,
основного
общего
образования на основе
результатов
мониторинговых
исследований:

март-ноябрь
2016

Разработка регламентирующей
документации
МОГАУ
ДПО
«Институт повышения квалификации
педагогических кадров» по разработке
оценочных инструментов.

- разработка и апробация
4
региональных
оценочных инструментов
для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
начального
общего,
основного
общего
образования на основе
результатов
мониторинговых
исследований
представление
разработанных
оценочных инструментов

3.3.

4.

март-апрель
2016

июнь 2016
январь- март
2016
июнь
– октябрь 2016

ноябрь 2016

Контроль
за
деятельностью ИПК ПК,
составление
ежемесячно
ежемесячных отчетов

Разработка и апробация оценочных
инструментов:
- для проведения анкетирования
участников образовательного процесса
об удовлетворенности качеством
предоставления образовательных услуг
общего образования (дошкольного,
начального, основного общего
образования);
- для мониторинга качества обучения по
математике в 7 кл., по истории в 8 кл.;
- разработка электронных форм для
онлайн – опроса потребителей
образовательных услуг на уровне
региона
Методическое сопровождение
мониторинга областных контрольных
работ по математике в 7 классах, по
истории в 8 классах.
Методическое сопровождение
диагностики индивидуальных
достижений учащихся;
Представление разработанных
оценочных
инструментов
на
межрегиональной
научнопрактической конференции
Запрос и рассмотрение отчетов
МОГАУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических кадров»,
о
деятельности
регионального
оператора.
Формирование
ежемесячных отчетов.

Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию
мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования и создание национальных механизмов
оценки качества

4.1

Нормативное
обеспечение
деятельности ИПК ПК по
повышению
квалификации
педагогических
работников в области
независимой
оценки
качества
общего
образования

апрель 2016

4.2

Проведение
8
обучающих мероприятий март 2016
для
специалистов,
учителей по программам апрель 2016
повышения
квалификации
январь-апрель

Приказ
министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области от 04.04.2016 №
300
«Об
информационнометодическом
сопровождении
национально-региональных оценочных
процедур в рамках реализации плана
по независимой оценке качества
работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования на
территории Магаданской области в
2016 году»
Курсовые обучающие мероприятия:
- «Проблемы и особенности разработки
рабочей программы по предмету в
условиях реализации ФГОС ООО», 16
часов, 19 педагогов.
- «Актуальные проблемы преподавания

специалистов,
обеспечивающих
реализацию мероприятий
по
развитию
национальнорегиональной
системы
независимой
оценки
качества
общего
образования и создание
национальных
механизмов
оценки
качества

4.3

2016, октябрь
2016
октябрь 2016
ноябрь 2016
ноябрь 2016
ноябрь 2016
ноябрь 2016

Проведение обучающих
мероприятий:
-подготовка
специалистов для работы
на
высокопроизводительных
принтерах для
использования
технологии "Печать КИМ
в ППЭ".
- подготовка
специалистов для работы
на
февраль
высокопроизводительных 2016
сканерах для выполнения
сканирования
экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения
экзамена

физики в условиях реализации ФГОС
ООО», 36 часов, 15 педагогов.
- «Проектирование современного урока
в начальной школе с учетом требований
ФГОС», 4 модуля, 120 часов, 80
человек.
- «Особенности организации учебного
процесса в основной школе в свете
требований ФГОС ООО», 24 часа, 15
человек.
- «Современные подходы к обучению в
начальной школе в условиях введения
ФГОС общего образования», 108 часов,
20 человек;
- «Современные подходы к теории и
практике преподавания русского языка
и литературы в формате ФГОС нового
поколения»
108 часов, 20 человек.
- «Управление качеством образования
современной школы в рамках ФГОС
ООО», 36 часов, 15 педагогов,
Проведение региональной научнопрактической конференции
«Независимая система оценки качества
образования: ключевые вопросы и
действующая практика»
Проведение
семинарасовещания по вопросу организации
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования
в
2016
году
с
использованием технологий печати
КИМ, сканирования в ППЭ.
Подготовка
не
менее
20
специалистов
для
работы
на
высокопроизводительных
принтерах
для использования технологии "Печать
КИМ в ППЭ", для работы на
высокопроизводительных сканерах для
выполнения
сканирования
экзаменационных работ участников
ЕГЭ в ППЭ в день проведения
экзамена.
1. Обучающие семинары:
Технические специалисты - «Печать
КИМ в аудиториях» - 20 чел.;
Апробация печати КИМ в аудиториях 8 чел.;
Подготовка к проведению ГИА-11
организаторы ППЭ:
*дистанционно - 200 чел.;
* очно г.Магадан – 500 чел.

4.4

Контроль
за
деятельностью ИПК ПК
по
повышению
квалификации
педагогических
работников в области
независимой
оценки
качества
общего
образования

ежемесячно

Запрос и рассмотрение отчетов о
деятельности уполномоченного органа
(организации).
Формирование
ежемесячных отчетов о деятельности
уполномоченного
органа
(организации).

2. Достижение плановых значений показателей результативности использования субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016
- 2020 годы

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
результативности
использования субсидии
2
Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
сканерами для выполнения
сканирования
экзаменационных
работ
участников ЕГЭ в ППЭ в
день проведения экзамена
(в процентах)

Значения показателя результативности использования
субсидии
Предусмотрено
в том числе на:
на отчетный
I
II
III
IV
год
квартал квартал квартал квартал
2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г.
3
4
5
6
7

0

Увеличение доли ППЭ,
обеспеченных
высокопроизводительными
принтерами
для 7 ППЭ – 33,3%
использования технологии
"Печать КИМ в ППЭ" (в
процентах)
Увеличение
уровня
оснащенности
РЦОИ
современным
оборудованием
для
повышения
скорости
обработки
экзаменационных
материалов (в процентах)
Количество региональных
оценочных инструментов
для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки качества
общего
образования,
действующих в субъекте
Российской Федерации на
регулярной основе

4 АРМ,
2 сканера

4

0

0

0

0

0

0

15%

18,3%

0

0

100%

0

1

0

2

1

5.

6.

7.

Количество разработанных
программ
подготовки
и/или
повышения
квалификации работников
сферы
образования
в
области оценки качества
образования (в т.ч. в
области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов
оценочных процедур)

21

17

0

0

4

Количество специалистов,
прошедших
подготовку
и/или
повышение
квалификации
по
разработанным
программам (в т.ч. в
области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов
оценочных процедур)

503

288

0

0

215

Количество
обучающих
мероприятий
по
разработанным
программам подготовки и
/или
повышения
квалификации работников
сферы
образования
в
области оценки качества
образования (в т. ч. в
области
педагогических
измерений,
анализа
и
использования результатов
оценочных процедур)

21

17

0

0

4

