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О профессионально-общественном 

обсуждении модельных документов  

по реализации региональной политики 

в сфере оценки качества образования 

 

 

В соответствии с дорожной картой межмуниципального взаимодействия 

по актуальным направлениям развития систем оценки качества образования 

(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09.03.2021 

г. № 01/581) государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО) организует и проводит в 

период с 19 августа по 17 сентября 2021 года профессионально-общественное 

обсуждение материалов, разработанных участниками межмуниципальных 

проектных групп в составе образовательной агломерации по реализации 

региональной политики в сфере оценки качества образования: 

Методических рекомендаций для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «Технология обновления 

муниципальных систем оценки качества образования на основе единства 

систем оценки качества и управления качеством образования»; 

Методических рекомендаций для руководителей образовательных 

организаций «Внутренняя система оценки качества и механизмы управления: 

технология интеграции в управлении образовательной организацией»; 

Компетенций (обновленных) в области формирования и реализации 

информационной политики в системе образования Челябинской области; 

Структурной модели (проекта) информационно-образовательной 

платформы Челябинской области «Отличная школа74.ru»; 

Структурной модели (проекта) электронной площадки Челябинской 
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области «Цифровая культура педагога»; 

Проекта Концепции (обновленной) регионального сетевого экспертного 

сообщества в сфере оценки качества образования (Челябинская область). 

Профессионально-общественное обсуждение организовано в электронной 

форме на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО и предусматривает 

заполнение анкет после ознакомления с материалами. 

Материалы для ознакомления и анкеты для профессионально-

общественного обсуждения расположены по адресу: 

https://rcokio.ru/vimp/uspeshnye-praktiki-msoko/ekspertnaja-ploschadka-2/ 

(Виртуальная информационно-методическая площадка/Экспертная 

площадка). 

Просим обеспечить участие в профессионально-общественном 

обсуждении в указанные сроки не менее 15 человек из числа управленческой 

команды и педагогических работников образовательной организации. 

По организационным вопросам обращаться к Солодковой Екатерине 

Александровне, начальнику центра сопровождения непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов ГБУ ДПО РЦОКИО, по телефону: 

8(351)217-30-89 или электронному адресу: ekaterina.solodkova@rcokio.ru  

 

 

 

Директор                                                                                               А.А. Барабас 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Баранова Юлия Юрьевна, 8 (351) 217-30-89 

Разослать: дело, исполнителю, Солодковой Е.А., Востряковой О.В., Ореховой Т.А., Николаевой В.В., 

Ташкиновой О.О., Гнедкову А.В., Скочиловой Е.Ю., Бакач Е.В., Денисовой Ю.В., Кнутаревой Н.П., 

Подивиловой О.Н., Золиной С.Г., опорным площадкам ГБУ ДПО РЦОКИО (по списку), руководителям РИП 

(по списку). 
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