
Приложение 1 

к приказу управления образования  

и науки Липецкой области  

«О реализации мероприятия 5.1. 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2010 годы 

на территории Липецкой области в 2017 

году» 

 

 

Состав рабочей группы по реализации ФЦПРО мероприятия 5.1. 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» 

 

1. Смольянинов Александр Владимирович – первый заместитель 

начальника управления образования и науки Липецкой области. 

2. Мозолевских Иван Викторович – начальник отдела финансов и 

оплаты труда управления образования и науки Липецкой области; 

3. Черных Любовь Алексеевна – ректор ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования». 

4. Притужалова Ольга Анатольевна – проректор по научно-

методической работе ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования». 

5. Жданов Сергей Алексеевич – директор ОКУ «Центр мониторинга и 

оценки качества образования Липецкой области» 

6. Дубровская Татьяна Анатольевна – консультант отдела 

дошкольного и общего образования управления образования и 

науки Липецкой области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

и науки Липецкой области  

«О реализации мероприятия 5.1. 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2010 годы 

на территории Липецкой области в 2017 

году» 

 

План-график по реализации мероприятия  5.1. ФЦПРО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества 

образования, в том числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ 

1.1. Формирование нормативной базы по 

реализации мероприятия  

январь - 

февраль 

Управление 

образования и науки 

1.2.  Формирование технического задания 

на приобретение оборудования, 

необходимого для обеспечения 

функционирования ППЭ по 

технологии печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ 

январь-

март 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО 

1.3. Проведение конкурсных процедур на 

приобретение оборудования, 

необходимого для обеспечения 

функционирования ППЭ по 

технологии печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ 

апрель-

май 

Управление 

образования и науки 

1.4.  Организация работы по технологии 

печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ в 

досрочный и основной периоды на 

оборудовании, закупленном в 2016 

году (установка, наладка 

оборудования, обучение 

специалистов) 

март-

июнь 

ОКУ ЦМОКО 

 

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. Разработка и реализация медиа-

плана по информационному 

сопровождению национально-

региональных оценочных процедур 

в течение 

года 

 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО, 



в региональных средствах массовой 

информации (далее – СМИ) 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 

2.2. Проведение обучающих семинаров 

для представителей СМИ по 

разъяснению целей и задач 

национально-региональных 

оценочных процедур 

март-май 

ОКУ ЦМОКО, 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

2.3.  Региональное собрание выпускников 

(встреча с выпускниками школ «ЕГЭ 

– выбор будущего») 
февраль 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО, 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2.4. 

  

Работа телефонной «горячей линии», 

информационного сайта, 

разъяснение вопросов о новых 

технологиях ГИА. 

в течение 

года 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО 

2.5.  Проведение разъяснительной работы 

с педагогами и родителями 

выпускников по вопросам 

совершенствования 

технологического обеспечения 

процедур оценки качества 

образования  

в течение 

года 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ «ЦМОКО», 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2.6.  Изучение и обобщение 

инновационного опыта в системе 

образования Липецкой области по 

направлению мероприятия 

март-май 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО, 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2.7.  Разработка и издание (размещение в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет») методических 

материалов, печатных изданий по 

итогам анализа региональных 

оценочных процедур. 

сентябрь-

ноябрь 

Управление 

образования и науки, 

ОКУ ЦМОКО, 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

3. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования и создание национальных механизмов 

оценки качества 

3.1. Анализ имеющихся 

образовательных программ  

январь-

февраль 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

3.2. Разработка 4 программ 

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

специалистов по организации 

мероприятий по развитию 

национальной региональной 

 

 

февраль-

март 

 

 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 



системы независимой оценки 

качества общего образования и 

создание механизмов оценки 

качества 

3.3. Проведение 6 обучающих 

мероприятий по разработанным 

программам дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

март-

ноябрь 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

3.4. Анализ эффективности проведения 

обучающих мероприятий по 

разработанным программам 

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

апрель-

ноябрь 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

4. Создание региональных оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

4.1. Разработка инструментария 

мониторинга посещаемости 

обучающимися образовательных 

организаций 

февраль-

май 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

4.2. Разработка инструментария 

мониторинга качества обучения по 

ФГОС ООО 

апрель-

май 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

4.3. Разработка инструментария 

мониторинга образовательных 

достижений отдельных категорий 

выпускников (качества внутренней 

оценки) 

июль-

сентябрь 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

4.4. Апробация разработанных 

оценочных процедур 

февраль-

октябрь 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ОКУ ЦМОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


