
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по развитию механизмов управления 

качеством образования в Удмуртской Республике 

 

30 мая 2022 года             № 3 

г. Ижевск 

 

Присутствовали на заседании: 
 

Председатель Координационного совета: 

Крохина  

Ирина Геннадьевна 

- первый заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики 

Заместитель председателя Координационного совета: 

Ворожцова  

Тамара Владимировна 

- начальник Управления оценки качества и государственного 

контроля (надзора) в сфере образования Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР) 

Секретарь Координационного совета: 

Бабкина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора по оценке качества образования 

автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный 

центр оценки качества образования» (далее - АУ УР «РЦОКО») 

Члены Координационного совета: 

Романова  

Елизавета Николаевна 

- заместитель министра образования и науки Удмуртской 

Республики 

Квачегина  

Татьяна Леонидовна 

- начальник Управления правового и кадрового обеспечения 

МОиН УР 

Перевощикова  

Наталья Олеговна 

- начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

МОиН УР 

Никитина  

Елена Валентиновна 

- начальник отдела профессионального образования и науки 

МОиН УР 

Сударикова  

Наталья Алексеевна 

- ректор автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики 

«Институт развития образования» (далее – АОУ ДПО УР ИРО) 

Дектерёв  

Дмитрий Сергеевич 

- директор АУ УР «РЦОКО» 

Бякова  

Римма Римовна 

- директор автономного образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Региональный образовательный 

центр одаренных детей» (далее - АОУ УР «РОЦОД») 

Емельянова  

Екатерина 

Александровна 

- директор автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Удмуртской 

Республики» (далее – АНО ДПО «ЦОПП УР») 

Мустаева  

Людмила Геннадьевна 

- директор центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников АОУ ДПО УР ИРО 

Варначева  

Анна Геннадьевна 

- проректор по научно-методической работе АОУ ДПО УР ИРО 

Автомонова  

Вера Валерьевна 

- начальник отдела мониторинга системы образования АУ УР 

«РЦОКО» 

Логинова  

Наталья Юрьевна 

- ведущий специалист отдела мониторинга качества подготовки 

обучающихся АУ УР «РЦОКО» 
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Расчиславская  

Оксана Евгеньевна 

- заместитель директора по научно-методической работе АОУ 

УР «РОЦОД» 

Приглашенные лица: 

Тукмачева  

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника отдела дополнительного образования 

и воспитания МОиН УР 

Мосалова  

Нонна Эрнестовна 

- директор центра оценки профессиональных компетенций и 

методического сопровождения аттестации АОУ ДПО УР ИРО 

Обухова  

Наталья Игоревна 

- проректор по инновационной и проектной деятельности АОУ 

ДПО УР ИРО 

Скопкарева  

Светлана Леонидовна 

- директор филиала Глазовского государственного 

педагогического института в г. Ижевске 

 

Всего членов Координационного совета - 23, присутствовали на заседании - 16. 

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка заседания: 

1. Организация мониторинга эффективности механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике в 2022 году. 

2. Организация мониторинга системы управления качеством образования органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике в 2022 году. 

3. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов МОиН УР в соответствии 

с «Планом мероприятий («дорожной картой») развития механизмов управления 

качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году» (приказ МОиН УР от 28 

января 2022 года № 134): 

3.1. Проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года № 997 «Об 

утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки 

обучающихся в Удмуртской Республике» (направление 1.1. «Система оценки качества 

подготовки обучающихся»). 

3.2. Положение о проведении региональной диагностической работы по учебному 

предмету «Русский язык» в 8 классах общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам основного общего образования, на территории Удмуртской Республики 

(направление 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся»). 

3.3. Контрольные измерительные материалы и спецификации региональной 

диагностической работы по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам основного общего образования, на 

территории Удмуртской Республики (направление 1.1. «Система оценки качества 

подготовки обучающихся»). 

3.4. Проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 21 июля 2021 года № 1077 «Об 

утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской 

Республике» (направление 2.1. «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»). 

3.5. Проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 20 июля 2021 года № 1073 «Об 

утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в 
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Удмуртской Республике» (направление 2.4. «Система мониторинга качества 

дошкольного образования»). 

3.6. Контрольно-измерительные материалы для оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (направление 2.1. «Система 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций»). 

4. Рассмотрение отчетов и иных документов в соответствии с «Планом 

мероприятий («дорожной картой») развития механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике в 2022 году» (приказ МОиН УР от 28 января 2022 

года № 134): 

4.1. Аналитический отчет о результатах мониторинга качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2021 году (направление 

1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся»). 

4.2. Отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений по 

направлению «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» за 2020-2022 годы (направление 2.1. «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций»). 

 

По первому вопросу докладывали: 

1.1. Ворожцова Тамара Владимировна, начальник Управления оценки качества и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования МОиН УР – представила 

информацию об особенностях проведения мониторинга эффективности механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году. 

1.2. Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель директора по оценке качества 

образования АУ УР «РЦОКО» - представила информацию об особенностях организации 

сбора данных в соответствии с Планом-графиком мониторинга эффективности механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году. 

По первому вопросу решили: 

Руководителям структурных подразделений МОиН УР совместно с АУ УР 

«РЦОКО», АОУ ДПО УР ИРО, АОУ УР «РОЦОД», АНО ДПО «ЦОПП УР» обеспечить: 

2.1. Подготовку документов и материалов, подтверждающих сформированность 

управленческого цикла, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию 

механизмов управления качеством образования. 

2.2. Заполнение формы сбора первичных данных в соответствии с Планом-

графиком мониторинга эффективности механизмов управления качеством образования в 

Удмуртской Республике в 2022 году и отправку в срок до 15 июля 2022 года на адрес 

электронной почты: BabkinaTN@rcoko18.ru. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

 

По второму вопросу докладывали: 

1. Ворожцова Тамара Владимировна, начальник Управления оценки качества и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования МОиН УР – представила 

информацию об особенностях проведения мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в 2022 году. 

2. Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель директора по оценке качества 

образования АУ УР «РЦОКО» - представила информацию об особенностях организации 

сбора данных в соответствии с Планом-графиком мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в 2022 году. 

По второму вопросу решили: 

mailto:BabkinaTN@rcoko18.ru
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2.1. АУ УР «РЦОКО», АОУ ДПО УР ИРО, АОУ УР «РОЦОД», АНО ДПО «ЦОПП УР» 

обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления при проведении мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в 2022 году в 

соответствии с Методическими рекомендациями по развитию муниципальных 

механизмов управления качеством образования. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

 

По третьему вопросу решили: 

Изучив, представленные для предварительного ознакомления, и обсудив проекты 

нормативных правовых актов МОиН УР, разработанные в соответствии с «Планом 

мероприятий («дорожной картой») развития механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике в 2022 году» (приказ МОиН УР от 28 января 2022 

года № 134) приняли следующие решения: 

3.1. В целом одобрить проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года № 997 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки 

обучающихся в Удмуртской Республике», рекомендовать внести корректировки с 

учетом предложений членов Координационного совета и представить на утверждение 

приказом МОиН УР. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

3.2. В целом одобрить проект Положения о проведении региональной диагностической 

работы по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования, на территории 

Удмуртской Республики, рекомендовать внести корректировки с учетом предложений 

членов Координационного совета и представить на утверждение приказом МОиН УР. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

3.3. В целом одобрить контрольные измерительные материалы и спецификации 

региональной диагностической работы по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам основного общего образования, на территории 

Удмуртской Республики, рекомендовать внести корректировки с учетом предложений 

членов Координационного совета и представить на утверждение приказом МОиН УР. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

3.4. В целом одобрить проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 июля 2021 года 

№ 1077 «Об утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской 

Республике», рекомендовать внести корректировки с учетом предложений членов 

Координационного совета и представить на утверждение приказом МОиН УР. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

3.5. В целом одобрить проект приказа МОиН УР «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20 июля 2021 года № 1073 

«Об утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования 

в Удмуртской Республике», рекомендовать внести корректировки с учетом предложений 

членов Координационного совета и представить на утверждение приказом МОиН УР. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

3.6. В целом одобрить образец контрольных измерительных материалов для 

оценки профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, 
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рекомендовать внести корректировки с учетом предложений членов Координационного 

совета и представить на утверждение приказом МОиН УР. В целях обеспечения объективности 

проведения оценки профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций разработать несколько вариантов контрольных измерительных материалов. 

Итоги голосования: за - 15; против - 0; воздержался - 1. 

 

По четвертому вопросу решили: 

Изучив, представленные для предварительного ознакомления, и обсудив отчеты, 

разработанные в соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») развития 

механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году» 

(приказ МОиН УР от 28 января 2022 года № 134) приняли следующие решения. 

4.1. Одобрить аналитический отчет о результатах мониторинга качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Удмуртской Республике в 2021 году. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

4.2. Одобрить отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих 

решений по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» за 2020-2022 годы. 

Итоги голосования: за - 16; против - 0; воздержался - 0. 

 

Председатель Координационного совета, 

первый заместитель министра  

образования и науки Удмуртской Республики              И.Г. Крохина 

 

Секретарь Координационного совета               Т.Н. Бабкина 
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Приложение 1 к протоколу заседания 

Координационного совета 

по развитию механизмов управления 

качеством образования  

в Удмуртской Республике 

от 30 мая 2022 года № 3 

 

План-график мониторинга эффективности механизмов  

управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году 

 

 

№ Этапы мониторинга Сроки Ответственные 

1. Информирование АУ УР «РЦОКО», АОУ ДПО УР 

ИРО, АОУ УР «РОЦОД», АНО ДПО «ЦОПП УР» 

(далее вместе – региональные организаторы) о 

проведении мониторинга эффективности механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской 

Республике в 2022 году (далее - Мониторинг) 

до 01.06.2022 Министерство 

образования и 

науки 

Удмурткой 

Республики 

(далее - 

МОиН УР) 

2. Подготовка документов и материалов, 

подтверждающих сформированность управленческого 

цикла, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию механизмов управления 

качеством образования 

до 11.07.2022 МОиН УР, 

региональные 

организаторы 

3. Заполнение формы сбора первичных данных по 

направлениям Мониторинга 

до 15.07.2022 Региональные 

организаторы 

4. Предоставление формы сбора первичных данных по 

направлениям Мониторинга региональному 

координатору 

до 15.07.2022 Региональные 

организаторы 

5. Заполнение сводной формы сбора первичных данных 

Мониторинга 

до 25.07.2022 Региональный 

координатор 

6. Загрузка сводной формы сбора первичных данных 

Мониторинга в федеральную информационную 

систему оценки качества образования (ФИС ОКО) 

до 31.07.2022 Региональный 

координатор 

7. Экспертиза документов и материалов, размещенных 

по ссылкам в форме сбора первичных данных 

Мониторинга, обработка результатов и расчет 

показателей Мониторинга 

с 01.08.2021 Федеральный 

координатор 

8. Анализ и использование результатов Мониторинга после 

получения 

результатов 

от 

федерального 

координатора 

МОиН УР, 

региональный 

координатор, 

региональные 

организаторы 



7 

Приложение 2 к протоколу заседания 

Координационного совета 

по развитию механизмов управления 

качеством образования  

в Удмуртской Республике 

от 30 мая 2022 года № 3 

 

План-график мониторинга системы управления качеством образования  

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в 2022 году 

 

№ Этапы мониторинга Сроки Ответственные 

1. Информирование органов местного 

самоуправления Удмуртской Республики (далее - 

ОМСУ) о проведении мониторинга системы 

управления качеством образования органов 

местного самоуправления в Удмуртской 

Республике в 2022 году (далее – Мониторинг) 

до 10.06.2022 Министерство 

образования и 

науки Удмуртской 

Республики (далее - 

МОиН УР) 

2. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности ОМСУ при проведении 

Мониторинга в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию муниципальных 

механизмов управления качеством образования 

весь период 

проведения 

Мониторинга 

АУ УР «РЦОКО», 

АОУ ДПО УР ИРО, 

АОУ УР «РОЦОД», 

АНО ДПО «ЦОПП УР» 

(далее вместе – 

региональные 

организаторы) 

3. Выверка списка муниципальных образований, 

сбор и загрузка сведений о муниципальных 

организаторах в федеральную информационную 

систему оценки качества образования (далее - 

ФИС ОКО) 

до 10.06.2022 Региональный 

координатор, 

ОМСУ 

4. Обеспечение муниципальных организаторов 

реквизитами доступа в ФИС ОКО 

до 10.06.2022 Федеральный 

координатор, 

региональный 

координатор 

5. Формирование состава региональных экспертов, 

сбор и загрузка сведений о региональных 

экспертах в ФИС ОКО 

до 30.06.2022 МОиН УР, 

региональный 

координатор 

6. Обеспечение региональных экспертов 

реквизитами доступа в ФИС ОКО 

до 30.06.2022 Федеральный 

координатор, 

региональный 

координатор 

7. Проведение вебинаров для муниципальных 

организаторов и региональных экспертов 

до 30.06.2022 Федеральный 

координатор, 

МОиН УР, 

региональный 

координатор 

8. Консультирование муниципальных организаторов 

и региональных экспертов 

весь период 

проведения 

Мониторинга 

Федеральный 

координатор, 

региональный 

координатор 
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9. Заполнение форм сбора первичных данных 

Мониторинга и загрузка в ФИС ОКО 

до 31.07.2022 Муниципальные 

организаторы 

10. Предоставление форм сбора первичных данных 

Мониторинга региональному координатору 

до 31.07.2022 Муниципальные 

организаторы 

11. Обработка заполненных форм сбора первичных 

данных Мониторинга, направление региональным 

экспертам № 1 и № 2 форм сбора первичных 

данных и форм протокола работы экспертов 

01.08.2022-

15.08.2022 

Федеральный 

координатор, 

региональный 

координатор 

12. Экспертиза документов и материалов, 

размещенных по ссылкам в форме сбора 

первичных данных Мониторинга, заполнение и 

предоставление региональному координатору 

формы протокола работы экспертов (по 

отдельному графику) 

01.08.2022-

25.09.2022 

Региональный 

координатор, 

региональные 

эксперты № 1 и № 2 

13. Обработка форм протокола работы экспертов № 1 

и № 2, повторная экспертиза документов и 

материалов, заполнение формы для формирования 

итоговых результатов Мониторинга (по 

отдельному графику) 

16.08.2022-

30.09.2022 

Региональный 

координатор, 

региональные 

эксперты № 3 

14. Предоставление результатов Мониторинга 

федеральному координатору 

до 30.09.2022 МОиН УР, 

региональный 

координатор 

15. Обработка результатов и расчет показателей 

Мониторинга 

с 01.10.2022 Федеральный 

координатор 

16. Анализ и использование результатов 

Мониторинга 

после 

получения 

результатов 

от 

федерального 

координатора 

МОиН УР, 

региональный 

координатор, 

региональные 

организаторы, 

ОМСУ, 

муниципальные 

организаторы 


