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О РОЛИ И МЕСТЕ КОНКУРСОВ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2015

Конкурс 
официальных 
сайтов 
системы 
образования 
Челябинской 
области 

2016

Конкурс 
официальных 
сайтов системы 
образования 
Челябинской 
области 

Конкурс моделей 
оценки качества 
образования 
Челябинской 
области 

2017

Конкурс 
официальных 
сайтов системы 
образования 
Челябинской 
области 

Конкурс систем 
оценки качества 
образования 
Челябинской 
области

2018

Конкурс 

официальных 

сайтов системы 

образования 

Челябинской 

области 

Конкурс систем 

оценки качества 

образования 

Челябинской 

области



О РОЛИ И МЕСТЕ КОНКУРСОВ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(2018-2025 гг.) 4. Направление
(подпрограмма)

"Совершенствование 
управления системой 
образования"

МЕРОПРИЯТИЕ №1

«… реализация 
механизмов оценки 
и обеспечения 
качества образования 
в соответствии 
с государственными 
образовательными 
стандартами»
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О РОЛИ И МЕСТЕ КОНКУРСОВ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Конкурс
официальных сайтов системы 

образования
Челябинской области 

Конкурс
систем оценки качества образования

Челябинской области

Совершенствование и обновление
региональной системы оценки качества
образования, обеспечение востребованности
её результатов (на основе отбора
необходимых и достаточных механизмов,
процедур, инструментария) для принятия
эффективных решений на всех уровнях
управления образованием в Челябинской
области
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О РОЛИ И МЕСТЕ КОНКУРСОВ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Конкурс 
официальных сайтов 
системы образования 
Челябинской области 

Конкурс систем 
оценки качества 

образования 
Челябинской области

ускорение процессов совершенствования и развития в
направлении информационной открытости и оценки
качества образования, содействие формированию новых
представлений как о самом качестве образования, так и о
деятельности в проблемном поле оценки качества и его
инструментария
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О РОЛИ И МЕСТЕ КОНКУРСОВ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ

Конкурс 
официальных 

сайтов 
системы 

образования 
Челябинской 

области 

Официальные сайты конкурсантов-
победителей как пример творческого 

выполнения Правил размещения на 
официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 
организации»

Конкурс
систем оценки 

качества 
образования 
Челябинской 

области

Конкурсные материалы как основа 
для совершенствования внутренних 
систем оценки качества образования 

в общеобразовательных, 
дошкольных образовательных 
организациях и организациях 

дополнительного образования 
Челябинской области,



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ
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Создание благоприятных условий

для формирования «единого

оценочного» пространства региона

Как интерактивная технология создают

условия, требующие актуализации как

индивидуального потенциала каждого

участника команды, так и потенциала всего

состава команды

Победители и лауреаты конкурсов —

авторы публикаций и методических 

рекомендаций по проблемам оценки 

качества образования и размещения 

информации на официальном сайте

Продуктивная процедура системы 

оценки качества образования, 

направленная на активное пополнение и 

обновление банка позитивных практик 

по созданию и совершенствованию 

институциональных систем оценки 

качества образования на основе РСОКО

Публикация результатов конкурса в 

научной периодике позволит широко 

презентовать научному сообществу в 

сфере оценки качества образования 

накопленный в системе образования 

региона опыт

Требования к уровню сформированности 

профессиональных компетенций; 

навыков при выполнении управленческих 

задач, направленных на развитие и 

формирование современной 

конкурентоспособной образовательной 

организации
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Экспертные методические материалы

по оценке ВСОКО и МСОКО

1. Подходы к оценке
результативности функционирования
институциональных и
муниципальных систем оценки
качества общего образования

2. Региональный конкурс как
инструмент профессионально-
общественной экспертизы систем
оценки качества образования
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Экспертные методические материалы

по оценке ВСОКО и МСОКО

3. Интегративная оценка систем
оценки качества образования

■интегративные критерии
профессионально-общественной
экспертизы систем оценки качества
образования

■рекомендации по проведению
профессионально-общественной
экспертизы систем оценки качества
образования по интегративным
критериям



4. Оценка специфики СОКО

специфические 
критерии 

профессионально-
общественной 

экспертизы 
ВСОКО — ДОО, 

ООО, ООДО

специфические 
критерии 

профессионально-
общественной 

экспертизы 
МСОКО МОУО

рекомендации по 
проведению 

профессионально-
общественной 

экспертизы СОКО 
по специфическим 

критериям
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Экспертные методические материалы

по оценке ВСОКО и МСОКО
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Экспертные методические материалы

по оценке ВСОКО и МСОКО

5. Рекомендации по осуществлению публичных презентаций
систем оценки качества образований

список литературы

приложения (экспертные листы)



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Региональный центр оценки качества 

и информатизации образования»

(ГБУ ДПО РЦОКИО)

Отдел обеспечения 

оценки качества 

образовательных программ

Телефон: 8(351) 217-31-02 


