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Векторы развития модели управления системой образования

формирование единой системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров

формирование системы управления 
качеством образования на основе 
мониторинга данных о состоянии 
системы образования

Мотивирующий мониторинг деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 
образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
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Оценка механизмов управления качеством
образования в субъектах Российской Федерации

выявление проблемных зон в управлении 
качеством образования на региональном
уровне для последующей организации 
деятельности по их совершенствованию

выявление основных факторов, влияющих 
на эффективность региональных
механизмов управления качеством 
образования

определение ориентиров для 
совершенствования муниципальных 
механизмов управления качеством 
образования

выявление лучших региональных практик 
управления качеством образования
для тиражирования опыта
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Комплексный подход к мониторингам
Показатели региональных механизмов оценки качества 

образования

Показатель  1.1.

Система оценки качества подготовки 
обучающихся

Показатель 1.4.

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся

Показатель 2.2.

Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников

Показатель  1.3.

Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

19. 
Объективность 

оценочных 
процедур

22. Достижение 
минимального 

уровня 
подготовки

32. Достижение 
высокого уровня 

подготовки

30. Количество дипломов 
победителей и призеров 

заключительного этапа ВСОШ в 
расчете на 1000 школьников 9 - 11-

х классов в субъекте РФ

31. Доля общеобр. организаций, в которых 
обучаются победители и призеры 

заключительного этапа ВСОШ, в общем 
количестве общеобразовательных 

организаций в субъекте РФ

27. Поступление в 
образовательные 
организации СПО 

региона

32. Количество медалей, полученных на 
национальном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), в расчете на 
100 тыс. студентов ПОО и школьников в возрасте от 

16 лет в субъекте Российской Федерации

45. Доля слушателей субъекта Российской Федерации, прошедших 
итоговую диагностику модульного курса повышения 

квалификации по формированию функциональной грамотности, в 
общей численности слушателей, заявленных на курс от субъекта 

Российской Федерации

Показатели мотивирующего мониторинга



Мониторинг вклада муниципальных систем в развитие образования Удмуртской Республики 

Региональные механизмы 
оценки качества образования

Мотивирующий 
мониторинг ОИВ

Муниципальные механизмы 
оценки качества образования



Использование результатов региональных и муниципальных
механизмов оценки качества образования

Создание единой концептуально-методологической основы 
принятия управленческих решений

Модификация и совершенствование подходов к управлению 
качеством общего и дополнительного образования

Системный анализ и оценка состояния и перспектив 
развития сферы образования на региональном и 
муниципальном  уровнях


