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06 yrnepxAeH[rr KoHrlenqllrl peruoHalurofi cucreMbl oIIeHKIT KarlecrBa
o6paronaHur flpnMopcKoro Kpafl sa 2021-2023 roqur

C

rleJrbro coBeprxeHcrBoBaHuf, peruoHztrlbHblx MexaHI,I3MoB y[paBneHLL

Kar{ecrBorvr o6pasoBaHvrfl., QoplanpoBaHnfl.

o6uux rIoAxoAoB

K rIpoBeAeHI{Io oIIeHKLI

KaqecrBa o6pasonaHlafl,HaMyHr{r.Irr[€rJrbHoM r{ perI4oHaJIbHoM ypoBHrx, noBbIIIreHI{,

o6rerr[sHocrr{ orleHorrHbrx npor{eAyp kr o6ecne.IeHlis [po3parlHocrl{

I/tx

pe3ynbraroB, B coorBercrBtrv c MeroAr,rqecKuMu peKoMeHAallvrflv,u @e4epanrHoro

uHcrr,rryra orIeHKr{ KaqecrBa o6pasonaHr.rf, rro rloAroroBKe K rIpoBeAeHI,Irc oIIeHKI{
MexaHLr3MoB ynpaBneHr{f, KarrecrBoM o6pasoaauux

B cy6textax

Poccrzficxofi

@e4epaquu:

[PI4KA3bIBAIO:
1. Yrnepar{Tb rrp[naraeMyro Kosqeuqruo peruonalrnofi cllcreMbl oIIeHKLI

KatrecrBa o6pasonaHlaa flpulaopcKoro

Kpat Ha 2021-2023 roAbl (galee

KoHrlenqns).

2.

IAy AIIO <Ilpurvropcrufi

rpaenofi r{Hcruryr

pa3Bvrrvrfl. o6paroranua>>

(Ceprnenzu A.A.) o6ecne.Iuru:

2.1.

BbrrroJrHeHl,re

B

rroJrHoM

o6reue KoMnneKca

MoHI{TopIaHroBbIx

r4ccneAoBasuit pr orleHoqHbrx [poqeAyp KaqecrBa o6pasoraHl,It tro HarIpaBneHLIf,M

<Cucreua orIeHKr4 KaqecrBa o6y.raloulvxcfl>>, <<Cucreua pa6orsr co

IITKoJIaMV c

=
«Система

—
неблагоприятных

социальных

условиях»,

работы

по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», «Система
объективности

качества

оценки

процедур

школьников», «Система мониторинга

образования

эффективности

и

олимпиад

руководителей всех

образовательных организаций региона», «Система мониторинга обеспечения

«Система
работников»,
профессионального развития
педагогических
организации воспитания и социализации обучающихся» (Приложения
№№ 1-2, 4-8 к Концепции);

2

проведение

содержательного

анализа

результатов

мониторингов/оценочных процедур, подготовку аналитических материалов и
разработку

рекомендаций,

адресных

информационно-

размещение

аналитических материалов на официальном сайте ГАУ ДПО «Приморский

краевой институт развития образования» в течение 30 дней со дня окончания
исследований

мониторинговых

или

оценочных

качества

процедур

образования;

2.3. принятие

изменений

управленческих решений о внесении
образовательные

В

профессионального

образования

дополнительного

программы

целью

с

содержательных

ликвидации

выявленных

профессиональных дефицитов педагогических и управленческих работников
системы образования Приморского края,
3.

ГОАУ

ДОД

«Детско-юношеский

центр

Приморского

края»

(Харлан А.А.) обеспечить:
3.1.

выполнение

в

полном

объеме

комплекса

мониторинговых

исследований по направлению «Система выявления, поддержки и развития
способностей

и талантов у детей и

молодежи»

(Приложение

№

3

к Конценции);

3.2. проведение содержательного анализа результатов мониторингов,

подготовку аналитических материалов и разработку адресных рекомендаций,

размещение

информационно-аналитических материалов на

официальном

сайте ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» в течение 30

—
дней со дня окончания мониторинговых исследований.

4. Начальникам отделов министерства образования Приморского края

(Моргунова И.Е., Гришина Н.С., Бик Е.В., Пермякова О.В., Кузнецов Д.В.,
Нечаева О.Ю.) обеспечить оказание содействия ответственным исполнителям

в реализации мероприятий,

предусмотренных пп. 2,

3

настоящего приказа,

в части отнесенных к функциям отделов полномочий.
5.

Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления

образованием:
5.1.

руководствоваться

положениями

совершенствования муниципальных

настоящей

механизмов

Концепции

управления

для

качеством

образования;

5.2. использовать в работе аналитические

проведенных

мониторинговых

исследований

материалы по результатам

или

оценочных

процедур

качества образования;

5.3. применять адресные рекомендации для внесения корректировок в

муниципальные

программы/планы

работы

по

повышению

качества

образования и принятия управленческих решений.
6.

Начальнику отдела информационного и материально-технического

обеспечения министерства. образования Приморского края (Михайлова Е.А.)

обеспечить

размещение

настоящего

приказа

на

официальном

сайте

министерства образования Приморского края не позднее двух дней со дня его

подписания.
Ё.

Контроль за

исполнением

настоящего

приказа возложить

на

заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.

Заместитель

председателя

-

Правительства Приморского края
министр образования Приморского
края

Н.В. Бондаренко

