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Федеральная целевая программа развития
образования на 2016-2020 годы
«Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества в
Чеченской Республике
Цель реализации мероприятия 5.1. ФЦПРО – содействие развитию
региональной системы независимой оценки качества образования в
Чеченской Республике

Общая характеристика исполнения Соглашения
 В целях реализации мероприятия 5.1. Федеральной целевой
программы развития образования разработан Комплекс мер по
реализации мероприятия «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества» утверждённый
приказом Министерства 28 февраля 2017 года № 256-п.

 Подписано Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на финансовое обеспечения мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы от 16 февраля 2017 года № 077-08-051 (далее Соглашение).
 Создана рабочая группа. Ответственным оператором за своевременное и в полном объеме
расходование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятия были определены
Приказом Министерства образования и науки ЧР от 28.02.2017 №256-п;
– в части субсидии, предоставляемой из федерального бюджета областному бюджету Чеченской
Республики и в части средств регионального бюджета, предусмотренных в целях софинансирования
- государственное казенное учреждение «Региональный центр обработки информации единого
государственного экзамена и мониторинга качества образования».
– в части проведения обучающих мероприятий - ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения
квалификации работников образования».

 Подготовлены и утверждены приказом Министерства образования и науки ЧР от 24
апреля 2017 года № 623-п Технологические карты оснащенности регионального
центра обработки информации и пунктов проведения экзаменов за счет средств
субсидии федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики.
 Внесены изменения в республиканский бюджет Чеченской Республики в части
федеральных средств на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
 В рамках Соглашения из федерального бюджета выделено – 17 405 000 руб.
Софинансирование из регионального бюджета 5% в размере суммы – 916 000 руб.

 Исполнены два контракта на поставку оборудования для ППЭ и РЦОИ,
оборудование установлено и используется для проведения апробаций
федерального и регионального уровней.
(Номера аукционов: 0194200000517003411, 0194200000517003436
Осуществлена поставка оборудования для ППЭ по технологии печати и
сканирования в ППЭ и переоснащения РЦОИ:
– оснащение ППЭ (номер контракта №1 от 24.07.2017 года): АРМов 202 штук, Принтеров - 186 штук, сканеров 16 штук
– оснащение РЦОИ (номер контракта №2 от 21.07.2017 года) :
АРМов- 40, сканеров - 6, принтеров - 2, МФУ - 2, Сервер - 2, Шкаф
серверный - 1, ИБП - 1, Система хранения данных - 1 , КВМ
переключатель - 1)

В рамках Соглашения было запланировано увеличение оснащенности ППЭ
оборудованием для проведения ЕГЭ по технологиям печати и сканирования КИМ в
ППЭ,
для
проведения
раздела
«Говорения
ЕГЭ
–
28%.
Фактически из средств федерального бюджета оснащено 21% ППЭ, (сканеры – 19,37%,
принтеры – 23,14%, АРМ – 22,94%) для выполнения условий Соглашения
дополнительно выделено 18 млн. руб. из консолидированного регионального бюджета
для дооснащения ППЭ.
По состоянию на декабрь месяц процент оснащения ППЭ составляет – 47%
ППЭ (сканеры – 47,37%, принтеры – 51,14%, АРМ – 50,94%), все условия по
соглашению выполнены в полном объеме.
Увеличение оснащенности Регионального центра обработки информации составляет –
77,94%.

 Разработаны 3 программы повышения квалификации
специалистов сферы образования в области оценочных
процедур для обеспечения качества образования.
Контракт № 04 от 20.07.2017 г.1. между ГКУ "РЦОИ" и
ГБУ "ЦОКО"
– «Педагогические измерения в современной школе»
– «Использование результатов оценочных
деятельности образовательных организаций»

процедур

в

– «Оценочные процедуры как инструмент повышения
качества образования».

 Проводятся курсы повышения квалификации (декабрь
включительно) специалистов по трем разработанным
программам (запланировано 7 обучающих мероприятий
рассчитаных на 220 специалистов), обеспечивающих
реализацию мероприятий по развитию национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего
образования и создание национальных механизмов оценки
качества ( в т. ч. повышение квалификации кадров системы
образования в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур)

 Исполнены контракты по разработке региональных
оценочных
инструментов
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования, действующих в субъекте Российской Федерации
на регулярной основе.
– «Исследование уровня предметных достижений
обучающихся, Обществознание, 10 кл.»
– «Исследование уровня предметных достижений
обучающихся, Чеченский язык, 4 кл.»
– Разработка методических материалов по формированию
региональных оценочных инструментов, Чеченский язык, 4
кл.

Разработан банк контрольных измерительных материалов (далее –
КИМ) по обществознанию (10 класс) и чеченскому языку (4 класс)
для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования исследования уровня предметных достижений:
кодификатор, спецификация и контрольно-измерительные материалы.
Разработаны методические материалы «Нохчийн меттан талламан
белхан суртх1оттор» по формированию региональных оценочных
инструментов по предмету "Чеченский язык", 4 кл.
Утверждено - Приказ ОД-021 от 25.09.2017 г. по ГБУ ЦОКО

 Проведены семинары-тренинги по внедрению и использованию
новых технологий проведения ГИА на конец октября и по декабрь
включительно в рамках апробаций проводимых строго в
соответствии с методическими рекомендациями и регламентами
разработанными ФГБУ «Федеральный центр тестирования».
– обучающие семинары для руководителей ППЭ, членов ГЭК,
организаторов и технических специалистов по внедрению технологии
печати и сканирования КИМ в аудиториях ППЭ.
– республиканский семинар «Комплексный и уровневый подходы в
контрольно-оценочной деятельности»
– организационно методический семинар для муниципальных
координаторов проекта «Будущее Чечни» по проведению и
использованию в работе результатов регионального исследования.

Спасибо
за внимание!

