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Руководителям  

органов управления образованием 

муниципальных районов и  

городских округов Удмуртской 

Республики (по списку) 

 

Руководителям общеобразовательных  

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки  

Удмуртской Республики (по списку) 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

(по списку) 

 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики  от 27 августа 2021 года №1400 «О проведении общероссийской оценки 

по модели PISA на территории Удмуртской Республики» и №1401 «О проведении 

региональной оценки по модели PISA на территории Удмуртской Республики»,  в 

рамках подготовки к проведению общероссийской и региональной оценок по 

модели PISA в 2021 году Управление оценки качества и государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики информирует о проведении 09 сентября 2021 года в 13.30 совещания 

в формате видеоконференцсвязи по ссылке: https://vks.obr18.ru (комната 

«Оценочные процедуры в УР») - не более одного подключения от органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Удмуртской Республики  и образовательной организации. 

Для образовательных организаций совещание будет транслироваться в 

онлайн режиме по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=3SViIOqesmg . 

Просим обеспечить участие в совещании лиц, назначенных школьными 

координаторами в общеобразовательных организациях / ответственными 

координаторами в профессиональных образовательных организациях по 

проведению общероссийской и региональной оценок по модели PISA. 

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления       Т.В. Ворожцова 

https://vks.obr18.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3SViIOqesmg


      Приложение к письму  

Управления оценки качества и 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики 

от ______________ № _______ 

 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  

о подготовке к проведению региональной и общероссийской оценки  

по модели PISA в 2021 году 

 

Дата/ 

время 

Тема выступления Выступающий 

13.30-

13.40 

Приветственное слово участникам 

совещания 

Ворожцова Тамара Владимировна, 

начальник  Управления оценки 

качества и государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики 

13.40-

14.00 

Подготовка к проведению 

общероссийской и региональной 

оценок по модели PISA в 2021 году 

Мордвинова Светлана Анатольевна, 

начальник отдела мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

АУ УР «РЦОКО» 

14.00-

14.15 

Работа с формами данных в личном 

кабинете образовательной 

организации ФИС ОКО.  

Лазаревич Анастасия Андреевна, 

специалист отдела мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

АУ УР «РЦОКО» 

14.15-

14.30 

Ответы на вопросы. 

Подведение итогов совещания 

Ворожцова Тамара Владимировна, 

начальник Управления оценки 

качества и государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики  

Мордвинова Светлана Анатольевна, 

начальник отдела мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

АУ УР «РЦОКО» 

Лазаревич Анастасия Андреевна, 

специалист отдела мониторинга 

качества подготовки обучающихся 

АУ УР «РЦОКО» 
  



а

ч

е 

 

     Приложение к письму  

Управления оценки качества и 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики 

от ______________ № _______ 

 

Список органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской Республики 

(для рассылки) 

1. Управление образования администрации муниципального образования 

«Алнашский район»- runo@aln18.ru; 

2. Управление образования администрации муниципального образования 

«Балезинский район» - rono-bal@mail.ru; 

3. Управление народного образования администрации муниципального 

образования «Вавожский район» - vav.uno@mail.ru; j-vavt@udm.net;  

4. Управление образования администрации муниципального образования 

«Воткинский район» - vot-ruo@yandex.ru; votuno2@yandex.ru; 

5. Управление образования администрации муниципального образования 

«Глазовский район» - ruo@glazrayon.ru; 

6. Управление образования администрации муниципального образования 

«Дебесский район» - onodeb@udm.net; 

7. Управление образования администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» - uozrur@mail.ru; zavobr@yandex.ru; 

8. Управление образования, физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования «Игринский район» - rono-igra@mail.ru; 

9. Управление народного образования администрации Камбарского района - 

uno-kambarka@mail.ru; 

10. Управление образования администрации муниципального образования 

«Кезский район» - kezrono1@yandex.ru; 

11. Управление образования администрации муниципального образования 

«Киясовский район» - uprobrkia@yandex.ru; 

12. Отдел народного образования администрации муниципального образования 

«Красногорский район» - krasnrono@mail.ru; 

13. Управление образования администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» - uoamompr@mail.ru; 

14. Управление образования муниципального образования «Селтинский район» - 

seltyono@mail.ru; 

15. Управление образования администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район» - sumsirono@yandex.ru; 

16. Управление образования администрации муниципального образования 

«Увинский район» - uva-uo@mail.ru; 

17. Управление образования администрации муниципального образования 

«Шарканский район» - shark-uo@mail.ru; 
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18. Отдел образования администрации муниципального образования 

«Юкаменский район» - ukarono@list.ru; 

19. Управление народного образования администрации Якшур-Бодьинского 

района - uno-yakbod@yandex.ru; 

20. Управление образования Администрации города Ижевска - main@uo.izh.ru 

21. Управление образования Администрации города Воткинска - 

votuno2@yandex.ru 

22. Управление образования Администрации города Глазов - obr06@glazov-gov.ru 

23. Управление образования города Сарапула - uo-sar@yandex.ru 

24. Управление образования администрации муниципального образования 

«Город Можга» - uprobr-mozhga@yandex.ru 

 

Список общеобразовательных организаций, подведомственных  

МОиН УР  и профессиональных образовательных организаций 

(для рассылки) 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Лицей № 14» - 14licey@gmail.com 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Лицей №41» - liceum41@rambler.ru 

3. Бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Столичный лицей имени Е.М. Кунгурцева» - izhsl@mail.ru 

4. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Игринский политехнический техникум» - igra.ipt@gmail.com 

5. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Глазовский политехнический колледж» - glazovpk@gmail.ru 

6. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

республики «Ижевский агростроительный техникум» - iast.18@mail.ru 

7. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский монтажный техникум» - info@izhmt.ru 
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