
План-график проведения мероприятий  

государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденной постановлением Администрации Курской области 

 от 15 октября 2013 г. № 737-па, 

  в рамках Соглашения от 16.02.2017 г. № 077-08-015 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Краткое описание 

мероприятий 

Примечание 

1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: 

материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ  

1.1. Увеличение оснащенности ППЭ 

сканерами для выполнения 

сканирования экзаменационных 

работ участников ЕГЭ в ППЭ в 

день проведения экзамена  

март  

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

 

апрель-

май 

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

июнь, 

июль 

2017 года 

 

 

декабрь 

2017 года 

 

 

 

 

 

Разработка технического 

задания  

Подготовка аукционной 

документации для 

организации закупки 

оборудования 

Внесение изменений в 

план-график закупок 

организации-оператора  

Объявление и проведение 

электронных аукционов 

на поставку оборудования 

Постановка на баланс 

организации-оператора 

оборудования для 

технического оснащения 

ППЭ 

Передача  в 

муниципальную 

собственность 

оборудования для 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых организованы 

ППЭ  

 

1.2 Увеличение оснащенности ППЭ 

принтерами для использования 

технологии «Печать КИМ в 

ППЭ»  

 

март  

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

 

апрель-

май 

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

июнь, 

июль 

Разработка технического 

задания  

Подготовка аукционной 

документации для 

организации закупки 

оборудования 

Внесение изменений в 

план-график закупок 

организации-оператора  

Объявление и проведение 

электронных аукционов 

на поставку оборудования 

Постановка на баланс 

организации-оператора 
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2017 года 

 

 

декабрь 

2017 года 

 

 

 

 

оборудования для 

технического оснащения 

ППЭ 

Передача  в 

муниципальную 

собственность 

оборудования для 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых организованы 

ППЭ 

1.3 Увеличение оснащенности ППЭ 

автоматизированными рабочими 

местами для применения 

технологий печати контрольных 

измерительных материалов в 

ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в 

ППЭ, проведения раздела 

«Говорение» единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам 

март  

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

 

апрель-

май 

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

июнь, 

июль 

2017 года 

 

 

декабрь 

2017 года 

Разработка технического 

задания  

Подготовка аукционной 

документации для 

организации закупки 

оборудования 

Внесение изменений в 

план-график закупок 

организации-оператора  

Объявление и проведение 

электронных аукционов 

на поставку оборудования 

Постановка на баланс 

организации-оператора 

оборудования для 

технического оснащения 

ППЭ 

Передача  в 

муниципальную 

собственность 

оборудования для 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых организованы 

ППЭ 

 

1.4 Увеличение и (или) обновление 

оснащенности РЦОИ 

техническим оборудованием для 

повышения скорости обработки 

экзаменационных материалов  

март  

2017 года 

апрель-

май 

2017 года 

 

апрель-

май 

2017 года 

апрель-

сентябрь 

2017 года 

май-

сентябрь 

2017 года 

Разработка технического 

задания 

Подготовка аукционной 

документации для 

организации закупки 

оборудования 

Внесение изменений в 

план-график закупок 

организации-оператора  

Объявление и проведение 

электронных аукционов 

на поставку оборудования 

Постановка на баланс 

организации-оператора 

оборудования для 

технического оснащения 
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РЦОИ 

 

2. Информационно-методическое сопровождение национально-региональных оценочных процедур, 

в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования, организация обучающих семинаров по внедрению новых 

технологий 

2.1. Освещение в СМИ деятельности 

по реализации проекта 

Один раз 

в квартал 

Освещение деятельности 

по реализации проекта на 

официальном сайте 

комитета образования и 

науки Курской области, в 

средствах массовой 

информации 

 

2.2. Организация регионального 

совещания  «Перспективы 

развития региональной системы 

образования» 

март  

2017 года 

Проведение 

регионального совещания 

для руководителей 

органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования и 

специалистов, 

ответственных за 

проведение ГИА 

муниципальных районов и 

городских округов. Цель – 

рассмотрение актуальных 

вопросов развития 

региональной системы 

оценки качества 

образования. 

 

2.3. Проведение 2-х заседаний 

регионального УМО в  системе 

общего образования по  

вопросам использования 

результатов оценочных 

процедур, формированию 

компетентности педагогов в 

области педагогических 

измерений, разработки 

контрольных работ с учётом 

требований к проверяемым 

умениям обучающихся  

март, 

октябрь 

2017 года 

Проведение 2-х заседаний 

регионального УМО в  

системе общего 

образования по вопросам 

разработки контрольно 

- 

измерительных 

материалов для оценки 

уровня  

профессиональных 

компетенций педагогов, 

использования 

результатов оценочных 

процедур для обеспечения 

качества общего 

образования, разработки 

контрольных работ с 

учётом требований к 

проверяемым умениям 

обучающихся.  

 

2.4. Проведение 9 заседаний 

отделений учителей биологии, 

физики, географии, математики, 

март-

сентябрь 

2017 года 

Проведение  9 заседаний 

отделений учителей -

предметников (учителей 
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химии, русского языка и 

литературы, информатики и 

ИКТ, истории и обществознания, 

иностранных языков 

регионального УМО в системе 

общего образования по  

вопросам использования 

результатов оценочных процедур 

биологии, физики, 

географии, математики, 

химии, русского языка и 

литературы, информатики 

и ИКТ, истории и 

обществознания, 

иностранных языков) 

регионального УМО в 

системе общего 

образования по  вопросам 

использования 

результатов оценочных 

процедур для обеспечения 

качества общего 

образования 

2.5. Организация 3-х обучающих 

семинаров по внедрению новых 

технологий, обеспечивающих 

применение печати контрольных 

измерительных материалов в 

ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в 

ППЭ 

март-май 

2017 года 

Проведение 3 обучающих 

семинаров с 

руководителями ППЭ,  

членами ГЭК по вопросам 

внедрения новых 

технологий, 

обеспечивающих 

применение технологий 

печати контрольных 

измерительных 

материалов в ППЭ, 

сканирования 

экзаменационных 

материалов в ППЭ 

 

2.6. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Технология деятельности 

руководителя ППЭ», в рамках 

которой предусмотрено 

проведение обучающего 

семинара по внедрению новых 

технологий, обеспечивающих 

применение печати контрольных 

измерительных материалов в 

ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в 

ППЭ   

апрель-

май 2017 

года 

Проведение  обучающего 

семинара с  

руководителями ППЭ по 

вопросам внедрения 

новых технологий, 

обеспечивающих 

применение технологий 

печати контрольных 

измерительных 

материалов в ППЭ, 

сканирования 

экзаменационных 

материалов в ППЭ 

 

2.7. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Технология деятельности члена 

ГЭК», в рамках которой 

предусмотрено проведение 

обучающего семинара по 

внедрению новых технологий, 

обеспечивающих применение 

апрель –

май 2017 
года 

Проведение  обучающего 

семинара с  членами ГЭК 

по вопросам внедрения 

новых технологий, 

обеспечивающих 

применение технологий 

печати контрольных 

измерительных 

материалов в ППЭ, 
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печати контрольных 

измерительных материалов в 

ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов    

сканирования 

экзаменационных 

материалов в ППЭ  

2.8. Организация девяти обучающих 

семинаров по разработанным 

программам повышения 

квалификации работников сферы 

образования в области оценки 

качества образования (в т.ч. в 

области анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур)  

 

апрель - 

ноябрь  

2017 года 

Проведение девяти 

обучающих семинаров с 

учителями и 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области по вопросам 

использования 

результатов оценочных 

процедур 

 

3. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание 

национальных механизмов оценки качества 

3.1 Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации:  

«Независимая оценка качества 

образования: подходы, методы и 

технологии», 

«Внутриорганизационная 

система оценивания качества 

образовательного процесса», 

«Использование результатов 

оценочных процедур для 

обеспечения качества 

образования», «Современные 

средства оценивания результатов 

обучения»  

апрель 

2017 года  

Разработка и  

утверждение решением 

Ученого совета ОГБУ 

ДПО КИРО четырех 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации: 

«Независимая оценка 

качества образования: 

подходы, методы и 

технологии», 

«Внутриорганизационная 

система оценивания 

качества образовательного 

процесса», 

«Использование 

результатов оценочных 

процедур для обеспечения 

качества образования», 

«Современные средства 

оценивания результатов 

обучения» 

 

3.2. Проведение 12 обучающих 

мероприятий для специалистов, 

учителей по программам 

повышения квалификации 

специалистов, обеспечивающих 

реализацию мероприятий по 

развитию национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования и создание 

национальных механизмов 

оценки качества 

июнь-

август 

2017 года 

Проведение 12 
обучающих мероприятий             
(1 мероприятие = 
обучение 1 группы 
слушателей) по 
разработанным 
программам повышения 
квалификации работников 
сферы образования в 
области оценки качества 
образования: 

1. Программа 
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«Независимая оценка 
качества образования: 
подходы, методы и 
технологии» (18 ч, 75 
слушателей, 3 группы). 

2. Программа 
«Внутриорганизационная 
система оценивания 
качества образовательного 
процесса» (18 ч, 50 
слушателей, 2 группы). 

3. Программа 

«Использование 

результатов оценочных 

процедур для обеспечения 

качества образования» (24 

ч, 100 слушателей, 4 

группы). 

4. Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования 

4.1. Разработка контрольно-

измерительных материалов 

(КИМов), обеспечивающих 

оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся девятых классов 

по географии Курской области  

июнь 

2017 года 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

обеспечивающие оценку 

уровня сформированности 

знаний обучающихся 

девятых классов по 

географии  в Курской 

области, 

рекомендованные 

отделением учителей 

географии регионального 

УМО в системе общего 

образования Курской 

области для 

использования в 

общеобразовательных 

организациях. 

 

4.2. Разработка контрольно-

измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся восьмых классов 

по  истории  Курской области  

июнь 

2017 года 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

обеспечивающие оценку 

уровня сформированности 

знаний обучающихся 

основной школы по 

истории в Курской 

области, 

рекомендованные 

отделением учителей 

истории регионального 

УМО в системе общего 

образования Курской 
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области для 

использования в 

общеобразовательных 

организациях   

4.3 Апробация контрольно-

измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся девятых классов 

по  географии Курской области 

сентябрь-

2017 года 

Апробация КИМов в 54 

общеобразовательных 

организациях Курской 

области 

 

4.4 Апробация контрольно-

измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся восьмых классов 

по истории  Курской области 

сентябрь-

2017 года 

Апробация КИМов в 54 

общеобразовательных 

организациях Курской 

области 

 

4.5 Подготовка аналитического 

отчета по результатам апробации 

контрольно-измерительных 

материалов, обеспечивающих 

оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся девятых классов 

по географии  Курской области 

декабрь 

2017 года 

Аналитический отчет по 

результатам апробации 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

обеспечивающих оценку 

уровня сформированности 

знаний обучающихся 

девятых классов по  

географии Курской 

области 

 

4.6 Подготовка аналитического 

отчета по результатам апробации 

контрольно-измерительных 

материалов, обеспечивающих 

оценку уровня 

сформированности знаний 

обучающихся восьмых классов 

по истории  Курской области 

декабрь 

2017 года 

Аналитический отчет по 

результатам апробации 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

обеспечивающих оценку 

уровня сформированности 

знаний обучающихся 

восьмых классов по  

истории  Курской области 

 

4.7. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

региональной независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности образовательных 

организаций общего образования 

сентябрь 

2017 года 

Описание региональной 

модели НОКОД на 

территории Курской 

области. Разработка 

региональной методики 

оценки показателей, 

характеризующих общий 

критерий НОКОД, 

касающийся открытости и 

доступности информации 

об организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Разработка инструкции по 
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подсчету показателей, 

характеризующих общие 

и дополнительные 

критерии НОКОД. 

Характеристика этапов 

проведения НОКОД. 

Разработка рекомендаций 

для общеобразовательных 

организаций по работе с 

результатами НОКОД. 

  
 


