Приложение к приказу
Управления образования
от «_23_» _апреля_ 2018 г. № _151_

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Участники

Исполнители/соисп
Сроки
Ожидаемый результат
олнители
Организационная деятельность МОУО в области управления качеством образования
Участие в съезде руководителей Руководители
Министерство
Февраль Рабочие
материалы
образовательных
организаций (МОУО)
образования и науки
съезда
Челябинской
области Руководители
Челябинской
Представление
опыта
«Инновации
как
фактор образовательных области/ ГБУ ДПО
деятельности
непрерывного
организаций
РЦОКИО,
межмуниципальных
профессионального
роста ВГО
ГБУ
ДПО
проектных групп по
работников образования»
ЧИППКРО
совершенствованию
муниципальных систем
оценки
качества
образования
Участие
в
сессии МОУО, ОО ВГО ГБУ ДПО РЦОКИО Май
Разработка,
образовательной агломерации по
Август
представление
и
совершенствованию
экспертиза
научномуниципальных систем оценки
методических
качества образования (МСОКО)
материалов
по
внедрению МСОКО в
рамках
межмуниципального
взаимодействия
Работа в проектных командах МОУО, ОО ВГО ГБУ ДПО РЦОКИО МартРазработка
научнопо выполнению технических
МОУО
октябрь
методических

4

5
6

заданий
по
разработке
модельных
документов,
обеспечивающих
функционирование МСОКО на
основе результатов региональной
системы
оценки
качества
образования
Участие
в презентационном
МОУО
проекте «День образовательной
агломерации
по
совершенствованию
муниципальных систем оценки
качества образования»
(в
рамках
августовского
совещания
работников
образования
Челябинской
области)
Педагогическое собрание ВГО
МОУО
ОО
Участие в форуме участников МОУО, ОО ВГО
образовательной агломерации по
совершенствованию
муниципальных систем оценки
качества
образования
«Результативность
межмуниципального
взаимодействия в решении задач
эффективного
управления
качеством образования на основе
результатов
региональной

материалов
по
внедрению МСОКО в
рамках
межмуниципального
взаимодействия
Министерство
Август
образования и науки
Челябинской
области;
ГБУ
ДПО
РЦОКИО/МОУО –
участники
образовательной
агломерации

Информирование
потребителей
результатов РСОКО о
состоянии и тенденциях
качества образования в
образовательной
системе
Челябинской
области

ИМО
МБУ Август
«МЦООУ»
Министерство
Декабрь
образования и науки
Челябинской
области
ГБУ ДПО РЦОКИО

Резолюция, материалы
собрания
Сборник конференции
Научно-методические
издания,
подготовленные в
рамках образовательной
агломерации

7

8

9

системы
оценки
качества
образования» (в рамках III
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Проблемы
и
перспективы
развития систем оценки качества
образования»)
Муниципальный
конкурс
«Лучший повар образовательной
организации

МОУО, ОО ВГО

УО ВГО

Апрель

Муниципальный
конкурс МОУО, ОО ВГО
официальных
сайтов
образовательных
организаций
сайтов
Участие
в
региональном МОУО, ОО ВГО
конкурсе официальных сайтов
образовательных организаций и
сайтов
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования

УО ВГО

Сентябрь

Министерство
Октябрь
образования и науки – ноябрь
Челябинской
области
ГБУ ДПО РЦОКИО

10

Муниципальный
предметных кабинетов

конкурс МОУО, ОО ВГО

УО ВГО

Октябрь

11

Муниципальный конкурс систем МОУО, ОО ВГО
оценки качества образовательных
учреждений

УО ВГО

Октябрь

Материалы конкурса
Аналитическая
информация по
результатам конкурса
Материалы конкурса
Аналитическая
информация по
результатам конкурса
Материалы конкурса
Аналитическая
информация
по
результатам конкурса

Материалы конкурса
Аналитическая
информация
по
результатам конкурса
Материалы конкурса
Аналитическая
информация
по

12

Участие
в
региональном
конкурсе систем оценки качества
образования (институциональных
и муниципальных)

13

Переход ОО к работе в системе МОУО
Аттестация педагогов
«АИС-аттестация»
для
аттестации педагогов
Научно-методическая и информационная деятельность МОУО в области управления качеством образования

14

Участие в областном семинаре
«Программно-технический
комплекс
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических работников как
эффективный
механизм
управления профессиональным
ростом кадров: от разработки до
внедрения»
Участие в консультациях для
специалистов органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
и
специалистов образовательных
организаций
по актуальным
вопросам внедрения программнотехнического
комплекса
обеспечения
процедуры
аттестации
педагогических

15

ГБУ
РЦОКИО
МОУО
ОО

ДПО Министерство
Ноябрьобразования и науки декабрь
Челябинской
области
ГБУ ДПО РЦОКИО
МОУО, ОО ВГО
Ноябрь

результатам конкурса
Материалы конкурса
Аналитическая
информация
по
результатам конкурса

МОУО
ОО

Министерство
Январь
образования и науки
Челябинской
области
ГБУ ДПО РЦОКИО
МОУО

Рабочие
семинара

материалы

МОУО
ОО

Министерство
Март
образования и науки Август
Челябинской
Октябрь
области
ГБУ ДПО РЦОКИО
МОУО

Видеоматериалы
консультаций
Внедрение
ИС
«Аттестация
педагогических
работников»
Регламент
внедрения
региональной
информационной
системы
«Аттестация
педагогических

работников
«Аттестация
педагогических работников»
16

17

18

Участие в областном совещании МОУО
для
руководителей
органов ОО
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
и
руководителей образовательных
организаций
«Научнометодическое
обеспечение
совершенствования
муниципальных и внутренних
систем
оценки
качества
образования»
Обучение
муниципальной МОУО
команды на КПК «Управление
качеством
образования
в
муниципальной образовательной
системе на основе реализации
региональной модели оценки
качества образования»

работников»

Министерство
Апрель
образования и науки
Челябинской
области
ГБУ ДПО
РЦОКИО/
МОУО

Материалы совещания

УО ВГО

Февраль

Модель МСОКО ВГО

Март

Модель ВСОКО ОО

Обучение руководителей ОО на Руководители ОО ГБУ ДПО
КПК «Управление качеством
РЦОКИО/
образования
образовательной
организации
на
основе
реализации региональной модели
оценки
качества
общего
образования»

19

Городской
методический Специалисты
семинар по теме повышения МОУО,
качества образования
Педагоги ОО

ИМО МБУ
«МЦООУ»

20

Представление
опыта МОУО
совершенствования
систем ОО
оценки качества образования в
электронно-печатном
научнометодическом журнале «Научнометодическое
сопровождение
оценки качества образования»
(ГБУ ДПО РОКИО)

Министерство
Апрель
образования и науки Ноябрь
Челябинской
области
ГБУ
ДПО
РЦОКИО/
МОУО

Статьи как действенный
механизм
распространения
передового
опыта
систем
совершенствования
оценки качества
образования

21

Участие в областном семинаре
для
специалистов
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
и
руководителей образовательных
организаций
«Подходы
к
формированию
регионального
экспертного сообщества в сфере
оценки
качества
общего
образования»
Участие в областном совещании
для
специалистов органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
и
руководителей

МОУО
ОО

Министерство
Август
образования и науки
Челябинской
области
ГБУ
ДПО
РЦОКИО/
МОУО

Материалы семинара
Презентация
информационного
ресурса регионального
экспертного сообщества
на сайте ГБУ ДПО
РЦОКИО

МОУО
ОО

Министерство
Сентябрь
образования и науки
Челябинской
области
ГБУ ДПО
РЦОКИО/

Материалы совещания
Презентация
региональной
информационной
системы «Управление
качеством общего

22

Май

Резолюция, материалы
семинара

23

24

общеобразовательных
организаций «О мониторинге
качества результатов обучения в
школах с низкими результатами
и школах, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях
(на
основе
региональной информационной
системы «Управление качеством
общего образования»)»
Областное
совещание
для УО ВГО
руководителей органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
и
руководителей образовательных
организаций
«Механизмы
управления
муниципальной
системой
оценки
качества
общего
образования
по
результатам
региональной
системы
оценки
качества
образования»
Составление рейтинга ОО, ДОУ ОО, ДОУ,
и ДОП
по результатам организации ДОП
деятельности

МОУО

ГБУ
РЦОКИО/
МОУО

МОУО

образования»

ДПО Октябрь

Сентябрь

Профессиональнообщественное
обсуждение
разработанных
модельных документов,
обеспечивающих
функционирование
МСОКО на основе
результатов
региональной системы
оценки качества
образования
Материалы работы
комиссии

25

Городской
методический Специалисты
семинар по теме повышения МОУО,
качества
образования
и Педагоги ОО
результатам работы комиссии

ИМО МБУ
«МЦООУ»

Декабрь

Резолюция, материалы
семинара

