
 

 

   



Приложение № 1 к письму  

АУ УР «РЦОКО» 

от 20.03.2023 г. № 136 

 

 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  

по вопросу пилотного внедрения единого формата оценки эффективности 

реализации мероприятий, принятия мер и управленческих решений 

 

Дата проведения: 21 марта 2023 года 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: видеоконференцсвязь по ссылке: VKS RCOKO (rcoko18.ru) 

 

Участники: 

- специалисты органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

осуществляющих управление в сфере образования, направившие заявку для участия в 

пилотном проекте оценки эффективности реализации мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений в рамках формирования системы оценки качества 

образования муниципальных образований и городских округов: г. Глазов, г. Воткинск, 

г. Сарапул, Балезинский район, Граховский район, Дебесский район, Игринский район, 

Кизнерский район, Кезский район, Селтинский район. 
 

 

Дата/ 

время 

Тема выступления Выступающий 

13.00-

13.10 

Приветственное слово и открытие 

совещания. 

Бабкина Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по оценке 

качества образования 

13.10-

14.00 

Заполнение форм оценки 

эффективности реализации 

мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений 

Автомонова Вера Валерьевна, начальник 

отдела мониторинга системы 

образования АУ УР «РЦОКО» 

14.00-

14.10 

Ответы на вопросы. 

Подведение итогов совещания. 

Бабкина Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по оценке 

качества образования 

Автомонова Вера Валерьевна, начальник 

отдела мониторинга системы 

образования АУ УР «РЦОКО» 

 

 
 
 

  

https://vks.rcoko18.ru/b/adm-hfv-ngq-ghr


Приложение № 2 к письму  

АУ УР «РЦОКО» 

от 20.03.2023 г. № 136 

 

 

ПЛАН  

проведения пилотного внедрении единого формата оценки эффективности 

реализации мероприятий, принятия мер и управленческих решений 

 

№ дата наименование мероприятия ответственный 

исполнитель 

1 до 10.03.2023 

Определение ответственных 

исполнителей за проведение пилотного 

проекта  

ОМСУ 

2 10.03.2023 

Сбор заявок от органов местного 

самоуправления для участия в пилотном 

проекте 

АУ УР «РЦОКО» 

3 до 17.03.2023 

Подготовка пакета форм оценки 

эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений 

АУ УР «РЦОКО» 

4 21.03.2023 
Проведение организационного вебинара 

для участников пилотного проекта 

АУ УР «РЦОКО» 

ОМСУ 

5 28.03.2023 

Заполнение форм оценки эффективности 

реализации мероприятий, принятия мер 

и управленческих решений 

ОМСУ 

6 
21.03-

28.03.2023 

Консультационная поддержка 

участников пилотного проекта 

АУ УР «РЦОКО» 

7 31.03.2023 

Подготовка органами местного 

самоуправления, принимающими 

участие в пилотном проекте, 

предложений по доработке форм оценки 

эффективности реализации мероприятий 

и методических рекомендаций и 

направление их в АУ УР «РЦОКО»  

ОМСУ 

8 до 28.04.2023 

Доработка форм оценки эффективности 

реализации мероприятий и 

методических рекомендаций с учетом 

замечаний и предложений от пилотных 

муниципалитетов 

АУ УР «РЦОКО» 

МОиН УР 

 


