ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
о, ,rl2,,, _аЛИ,,l,Я/2О2lr
г. Кызыл

г. Nч

lЧ| -,У
-w

Об утверл(дении дорожной карты по развитию региональноЙ сшстемы
оценки качества образования и региональных механизмов управления
качеством образования в Республике Тыва на 2021-2025 r.

На основании Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации), государственной программы Ресгryблики Тыва
<<Развl,rгие образования и науки на 2014-2025 годы>, угвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 окгября 201З г. J\b 632, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемую дорожную карту по рtlзвитию регионirльной системы

оценки качества образования и регион{lльных механизмов управления качеством

образования в Республике Тыва на202|-2025 г. (далее -,.Щорожная карта).
2. Руководителям ГБУ <Институг оценки качества образования РТ>, ГАОУ ДПО
<Тувинский инстиryт р€}звитиrI образования и повышениrI квалификации), ГБОУ ДО РТ
<Ресгryбликанский центр рtввитиrl дополнительного образования>>, ГБУ РЦПМСС
<Сайзырал) руководствоваться в работе данной,Щорожной картой.
3. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образованияи науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

Министр

исп,Ооржак О.С, т.5-61-26

с.М. Тамчай

Утверждено
прикtвом Минобрнауки РТ
от к12> апреJIя 202l r. J',lb 441-д
,Щоро*пая KrpTa
по рrзвЕтию регпопдльной спстемы оцецкп кдчссгв& образовдцпя п р€rпоц&пьпыt мсtaпи!мов !aпр&влевця кtq€ством
Роспублпке Тывr rtд 2021_2025 годы

м

Меропрпятие

Сроки

исполнения

обрдзов&нпя в

ответственные
псполнители

1. Формп;rовrппе порматЦапФ.прaЕовоru
р€гпопаJlъвl,lt

обеспечеппл рrrвптпr р€rпопIJtьвой спстемш оцевraп rФчGсtъr оброзоЕaппя п
MeIlEпзMoB Jaпрrвлецц! кlчсgIвом обрltовrвцr в Рссцублш(е Тцвr

Утверждение дорожной карты по рzlзвитию региональной системы оценки качества
образования и регионirльньD( мехЕlнизмов упрчlвления качеством образовшrия в
Республике Тыва (дшее - РСОКО)

202l

ГБУ (ИОКО PTD

1.2.

Разработка и уrверждение пЕжета докуI!{ентов РСОКО:
Концепция РСОКО
Положение о РСОКО;
Процедуры оценки качества
образовшIия, период4tIность;
Регламенты оценочньD( процедур;
Порядок процедур сбора, обработки, храЕениrI, zшшIиза и публикации даЕньD( о
качестве образования; доступа зЕмнтересов{IнньD( потребптелей к Hrшt ;
Положение об оргilнизации системы внугренней оценки качества общего
образования в образовательной оргzlнизации;
Реглаrrцент процедур ffIробации и стандартизации инструNrентарпя оценки качества
образования

202|

ГБУ (ИОКО PTD

1.3.

Разработка и уrверждеЕие региональньD( показателей эффективности деятельности
руководителеЙ образовательньD( оргшrизациЙ с rIетом специфики образовательной
оргfшизации:
пО качестВУ УправленческоЙ деятельности; по качеству подготовки обl.rшощихся
(базовой и повышенного уровня); по работе с кадрtlш{и, в том числе по формированию
КаДРОВОгО реЗерВа
повышению квалификации педагогов;
обеспеченrдо
объективности результатов внешнеЙ и внутренней оценок; по создilнию качественньD(

202l

ГАУ ДIО (ТИРО)

1.1

И

по

1.4.

1.5.

1.6.

условий осуществления образовательной деятельности; по профориентации и
дополнительномУ образованию; по системе вьU{влени,I и рilзвития талirнтов; по
в области
по
развитию педiгогов.
Утверждение юридически значимьD( последствий оценки эффективности
деятельности руководителей образовательньIх организаций с учетом специфики

ежегодно

гАоу дпо

202l

ГБУ (Иоко РТ)

202I

ГБУ (ИоКо РТ>

2021^

гАоу дпо

202l

гАоу дпо

2021^

гАоу дпо

угверждение единой методики выявления одаренньгх детей и

2о21

ГБОУ.ЩО кРrЦО>

Разработка и угвержДение региональной концепции рiввития СПо на осIIове по
потребностей региональной экономики

202l

ГБОУ

Разработка и принятие коЕцепции и програп,{мы подготовки специалистов в
области оценки качества образования и пакета докр{ентов, реглilп,lентирующих эту
деятельность

202l

ГБУ КИОКО РТ)

разработка и угверждение региональной прогрtlпdмы адресной поддержки 11Iкол с
низкими образовательными результатап{и и работшощих в сложньD( социurльньrх условиях

разработка

И

принrIтие програ}rмы повышеЕия объективности оценивания

образовательньD( результатов
|.7.
1.8.

1.9.

Разработка и угверждение механизмов
дополнительного профессионzшьного образования

оценки

качества

прогрtlп{м

разработка и угверждение регионzrльньD( показателей мониторинга системы
повышения квшlификации педагогов и руководителей образовательньtх организаций:
}чет диzlгностики профессионtlльньIх дефицитов; оценка компетенций уrителей
перед прохождением повышения квilлификации; ориентация содержания
курсов
повышения ква;lификации на результаты оценки; обязательная экспертиза всех прогрilмм
ДПо; гIет специфики образовательньtх организаций региона; связь с потребностями
Разработка

и

угверждение регионaльньгх покiвателей системы методической

работы:

пО уровнЮ

обеспечеНности методической помощи; по сетевым формам
взаимодеЙствия между методическими объединениями рi}зличньD( 00 и/илп между
ГIитеJIями; по формировilнию системы наставничества на школьном или межшкольном
либо иньп<
1.10

разработка

и

тirлантливой молодежи
1.11

1.12

кТИРо>

(ТИРо>
(ТИРо>

(ТИРо)

ЩО

кРrЦО>

гАоу дпо
(ТИРо)

2.

2.|

Формирование банка контрольНо-измериТельньD( материalлов для оценки
предметньD( и метапредметньD( результатов обуrающихся в соответствии с требованиями

Фгос
2.2.

Система оценкп качества подготовкп обуrающrrхся

Формирование

дJIя всех

банка
профессиональньD( компетенций

с

контроJIьно-измерительньD(

материалов
для
повышения

уrителей перед прохождением

Определение региоЕiIльного перечшI оценочньD( процедур и их реглilп,tентов

2.4

проведение регионirльньD( процедур оценки качества образования на основе
кJIастерного под(ода, в том числе с вьцелением предметньIх дефицитов об1^lшощихся

2.6

участие

образовательньD( организаций

республики в международньD(
сопоставительньD( исследованиях качества образованиrtr в соответствии с выборкой
УЧаСтие образовательньD( организаций республики в

общероссийских исследованаях качества образования
2.7

национilльньD( и

участие образовательньD( организаций республики в агlробации оценочньD(

ПРОЦеДУР НаЦИОНалЬнЬD( и

ГБУ (Иоко

202|-2025

ГБУ КИОКО РТ)

202|- 2025

ГБУ

Ежегодно

ГБУ КИОКО РТ>

РТ))

рсоко

2.3

2.5

202I-2025

общероссиЙских исследовzlниЙ качества образования

2.8.

разработка адресньD( рекомендаций по результатаI\,r комплексного zшzrлиза по
нескольким процедурЕIм оценки качества образования на основе кJIастерного по.щода

2.9

РаЗРабОтка системы покi!:tателей оценки качества подготовки обl^rающихся по
базовой подготовке (минима-тlьньй уровень), по подготовке высокого )ровня, по

2.10

2. 11.

(иоко РТ)

в

соответствии с ГБУ

(Иоко

РТ>

в

соответствии с ГБУ

(Иоко

РТ>

в

соответствии с ГБУ (Иоко РТ)

графиком
проведения
графиком
проведения
графиком

(иоко РТ)

Ежегодно

ГБУ

2021^

ГБУ (Иоко РТ)

ПРОведение мониторинга достижения покiвателей оценки качества подготовки
ОбуrаЮщихся по базовой подготовке (миниматtьньй уровень), по подготовке высокого
уровня, пg индивидуализации обl^rения

Ежегодно

ГБУ (Иоко РТ>

РаЗРаботка технологии использования анаJIитической информации по штогаN,l
оценочньD( процедУр в качеСтве принЯтия упрчlВленческих решений на всех уровIlях

Ежегодно

ГБУ (Иоко РТ)

2.12.

Обеспечение выполнения требований информационной безопасности
этiшах сбора и обрабожи информации о качестве образовilния

на всех

Постоянно

ГБУ (ИОКО PTD

2.1з.

УтверждениепереtшяинформационньD(
источников,
(перечень должен иметь закрьrгый, коне.*rьй характер):

РСОКО

202I

ГБУ КИОКО РТ)

ежегодно

ГБУ (иоко РТ)

l.

2.

Ежегодньй доклад

<<О

значимьD(

дIя

состоянии системы образовrlния в Республике

Тыва>>;

Ежегодньй ана-rrиз результатов ГИА;
З. Ежегодный аналlиз результатов национzlльньIх и общероссийскrтх исследований

качества образования

4. Ана-тlиз результатов международIIьD( сопоставитеJIьньD( исследовtlний качества
образовшrия;

5.

2.|4.

Ежегодный анализ результатов региональньD( исследований качества образования
Аналитический отчет по результатап,l проведения комплексного arнализа
дчшньD( по оценке качества образования (на основе данньIх ФИСОКО)

6.

Создшrие площадок
контрольно-измерительньIх

на базе школ республики по апробации

материчIлов

региональньD(

З. Система обеспечения объективностп процедур оценкп качества образования
3.1

Определение региончrльньIх показателей по:
контроJIю объективности в KoHKpeTHbD( образовательньD( оргЕlнизацил(;
мониторингу

объективности

результатов

оценоtшьж

2021.

ГБУ (Иоко РТ>

процедур;

механизмzlп,l обеспечения позитивного отношения субъектов образовательной
объективной оценки на всех уровIIях управления образованием
деятельности к
3.2.

Осуществление мониторинга покчвателей объективности в коЕкретньж образовательньD(
оргrлнизацил(

ежегодно

ГБУ (ИОКО PTD

3.4.

Разработка аналитических материirлов и адресньж рекомендаций по результатilм
мониторинга объективности в образовательньD( оргiшизаци-пс республики

ежегодно

ГБУ (ИОКО PTD

Организация курсов повышения квалификации, семинаров, вебинаров дJIя уrителей по
нalправлению, связ€lнному с объективным оценивiшием образовательньIх результатов

2021^-2025

3.5

гАоу дпо
кТИРо>

ГБУ КИОКО РТ)
з.6.

Организация мониторинга уровЕя подготовки вьшускников
претендующих на полrIеЕие медалей (9, 10,11 классы)

з.7.

Проведение мероприяrцй

по

образовательньD( организацил(

образовательньD(,

повышению объективности оценки результатов в

ежегодно

ГБУ КИОКО РТ)

202|-2025

ГБУ (иоко РТ)

4.Спстема мониторпнга эффектпвности руководителей всех образоватепьных органшзаций
4.|.

4.2.

4.з

Разработка и угверждение регионilльньD( показателей эффективности деятельности
рУководителеЙ образовательньD( оргшrизациЙ с rIетом специфики образовательной
оргfiнизации:
по качеству управленческой деятельности;
по качеству подготовки обуrающихся (базовой и повышенного уровня);
по работе с кадрilми, в том числе по формированию кацr,ового резерва и
повышению ква-пификации пед€lгогов;
по обеспечению объективности результатов внешней и внугренней оценок;
по создЕlнию качественных условий осуществления образовательной деятельности;
по профориентации и дополнительному образованию;
по системе выявления и рiввития талантов; по квалификации в области управления
Разработка и внедрение регионшlьной
модели аттестации руководителей
оргilнизаций на основе оценки компетенций руководителей

Осуществление мониторинга показателей эффективности

руководителей образовательньD( организаций

деятельности

2021^

гАоу дпо
кТИРо>

202I

гАоу

ежегодно

ГБУ (Иоко РТ)

(ТИРо>>

гАоу дпо

(ТИРо)
ГБУ (Иоко РТ)

4.4

Осуществление анализа результатов мониторинга покtвателей эффективности
деятеJIьности руководителей образовательньD( организаций и разработка адресньD(
ркомендаций

ежегодно

4.5

Принятие управленческих
решений по результатап,l анilлиза мониторинга
показателеЙ эффективности деятельности руководителеЙ образовательньIх оргшrизаций

ежегодно

гАоу дIо

ежегодно

гАоу дпо

4.6.

Организация

и проведение обуrающих семинаров NIя

образовательньпr организаций
5.

руководителей

гАоу дпо
кТИРо>

Система монпторпнга качества повышенпя квалификацип педагогов

дпо

(ТИРоD

(ТИРо))

5.1.
5.2.

ежегодно

гАоу дпо

повышениrI

ежегодно

гАоу дпо

Разработка дополнительньD( профессионЕlльньD( прогрzlI\{м повышениJI
квалификации в области педагогических измерениЙ и оценки качества образования

ежегодно

гАоу дпо

Разработка допоJшительIIьD( профессионаJIьньD( прогрzlп,{м повышения
квалификачии с rIетом результатов диrгностики профессиончlльньD( дефицитов уrителей
Разработка

допоJIнительньD( профессионЕIльньD( прогрЕlмм

ква-rrификации с )^reToM результатов диагностики предметньD( дефицитов обу.rающихся

5.3.
5.6.

5.7.

(ТИРоD

(ТИРо)
(ТИРо>

Разработка и угверждение регионЕlльньD( показателей мониторинга системы
2021,
ГБУ (ИоКо РТ)
поВышения квшrификации педагогов и руководителеЙ образовательньD( организациЙ:
гАоу дпо
оценка компетенциЙ утителеЙ перед прохождением повышения квчlлификации;
(ТИРо)
ориентация содержания курсов повышения ква;lификации на результаты оценки;
обязательная экспертиза всех прогрztN,Iм дополнительного профессионitльЕого
образования; учет специфики образовательньD( организаций региона; связь с
потребностями региона
Участие в федершьньD( исследовани.D( диЕгностики профессион{lльньD( в соответствии с ГБУ (Иоко РТ>
компетенций педагогов
графиком
гАоу дпо

(ТИРо)

5.8.

5.9.

5.

l0

Осуществление дичlгностики профессионtlльньD( компетенций педагогов перед
прохождением повьппенпя квалификации

ежегодно

ГБУ КИОКО PTD

Осуществление
педагогов

ежегодно

(ТИРо>
ГБУ (ИоКо РТ>

ежегодно

(ТИРо>
ГБУ (Иоко РТ)

мониторинга

показателей

системы

повышения

ква;lификации

Проведение анilлиза результатов мониторинга покЕIзателей системы повышения
квалификации педагогов и разработка адресньD( рекомендациЙ по его результатап,l

гАоу дIо

гАоу дпо
гАоу дпо
(ТИРо>

6.Спстема методшческой работы
б.1.

6.2.

Обновление содержilния деятельности регион:rльного уlебно- методического
объединения (РУМО) в соответствии с направлениями данной дорожной карты

Оргшизация ceTeBbD( форм взаимодействия методических сJryжб: ассоциация

муницишurльньD( методических сrryжб. Разработка пчжета докуN{ентов, реглчlментирующих

деятельность ассоциации

2021.-2025

2021.-2022

гАоу дпо
(ТиРо)
гАоу дпо
кТИРо>

6.з.

202l

Создание в образовательньD( орг{lнизациях, муниципальньD( образовшtи,D( системы
поддержки молодьD( педагогов п/пли системы настilвничества

2021,

гАоу дпо

2021-2022

гАоу дпо

2021.-2022

гАоу дпо

2021-2025

гАоу дпо

по

6.4.

гАоу дпо

Разработка пчжета методических рекомендаций, значимьD( для развития РСОКО:
Методические рекомендации по испоJIьзовzlнию результатов независимьD(
исследованиЙ
муниципальном,
управлению качеством образоваrrия
институцион.lльном уровнях и уровне rштеJIя;
Методические рекомендации по осуществлению муниципirльного мониторинга
качества образования;
Методические рекомендации по осуществлению внугришкольного KoHTpoJuI и
мониторинга;
Методические рекомендации по осуществлению мониторинга индивидуальньD(
образовательньD( достижений обуlающихся;
Методические рекомендации по осуществлению критеричlльного оценивiшия,
нilкопительЕого оценив:lни4, оценке ищц{видуального процесса обуrающихся

Модернизация муниципzlльньD( методических служб во всех муниципальньD(

6.5.

образованил< Республики Тыва

Разработка

6.6.

и

кТИРо>

на

уtверждение регион:rльIIьD( покtвателей системы методической

работы:
по уровню обеспеченности методической помощи;

(ТИРо>

(ТИРо)
(ТИРо)

по сетевым формам

6.7.

взаимодеЙствия между методическими объединенwtми
рtвличньD( образовательньD( оргtlнизациil иluлп между учитеJIями;
по формировtlнию системы наставничества на школьном или межшкольном
уровнях либо иньпr форм методцческой поддержки 1птителей
Осуществление мониторинга покtвателей методической работы

кТИРо>

6.8.

Проведение ttнЕIлиза результатов мониторинга методической работы и разработка
адресных рекомендаций по его результатаN,l

ежегодно

гАоу лпо

6.9

Разработка прогрчtJчlм повышения ква_тrификации (курсы повышения ква_пификации,
семинары) дJя специалистов, осуществJIяющих методическую работу на муниципrLльном

2021-2022

гАоу дпо

уровне

(ТИРо)

(ТИРо>

6.10.

Обеспечение системы повышения квшtификации
осуществjIяющих методическую работу на муниципальном

цg

специilлистов,

2021-2025

гАоу дпо

кТИРо>

уровне

7.Спстема работы со школамп с низкпми образоватепьными результатамп
7.1

7.2.

7.з

Осуществление мониторинга

образоватеJIьньD( организаций с низкими
образовательньпли результатапdи и работающих в сложньD( социальньD( условЕях
Осуществление анализа мониторинга образовательньD( организаций с низкими
образовательными результатапdи и работающих в сложньD( соци€lльньD( условиJtх;
разработка адресньпr рекомендаций по итог€lп{ анализа
МодернизащиrI системы мер по осуществлению алресной методической поддерхс<и
уrителей и руководителей образовательньIх оргilнизаций с низкими образовательными
результатап,rи и работilющих в сложньtх социttльньIх условиrгх (по результатам irнализа

ежегодно

ГБУ кИоКо

ежегодно

ГБУ (ИОКО PTD

202|-2022

ГБУ

РТ))

(иоко РТ)

монитор]!цга)

8.Спстема развития таJIанта
8.1.

Выявление профессиональньD( дефицитов педilгогов по выявлению и поддержке

ежегодно

ГБОУ ДО <PrЦО)

2021-2025

ГБОУ ДО (РrЦО>

талантливьп< детей
8.2.

Осуществление методической поддержки пед:гогов, работшощих

в области

выявления и поддержки одаренньпс детей
8.3.

ФормироваЕие системы межведомственного взiммодействия по оргilнизации работы с
одаренными детьми, направленную Еа интеграцию всех уровней образования

2021'-2025

ГБОУ.ЩО кРrЦО>

8.4.

Создание единой региончrльной базы одаренньD( и тЕIлzlнтливьпс детей

202|-2025

ГБОУ ДО dr[/{O))

8.5.

Создание единой региональной базы дalнньD( педагогов, имеющих результаты в обуrении
и воспит:lнии одаренньD( и талантливьD( обуrающихся

202|-2025

ГБОУ ДО (РrЦО>

8.6.

Создание регионЕrльного банка данньD( iжтуttльного педzгогического опыта по работе с
одаренными и тzlлантливыми детьми

2021-2025

ГБОУ ДО (РТЦОD

8.7.

Акryализация системы интеJшектуirльньD(

2021-2025

ГБОУ ДО (РrЦО>

и

творческих конкурсов, конференций,

соревновaшиЙ, направленньD( на вьшвление одаренньD( и тaшiштливьп< детей

8.8.

Акryализация системы профессион:lльньD( конкурсов, напрЕlвленньD( на выявление

2021-2025

ГБОУ ДО кРIЦО>

в соответствии с

ГБОУ ДО (РtlДО)

мастерства педzгогов, работающих с одаренными и т^лантливыми детьми
8.9

8.10.

Акryа_гlизация пакета докуN{ентов по оргilнизаIии и проведению профильньrх смен дJIя
одаренньD( и тztлtlнтливьпr детей

графиком смен

2021-2025

Организация и проведение на)чно-пр:lктических конференций, семинаров-совещаний,
кругльD( столов, мастер-кJIассов по рЕrзвитию системы выявления и поддержки
одаренньIх детей и тrtлtlнтливьD( педчгогов

ГБОУ ДО (РIЦО>

9.Система профориентацпп
202I

ГБОУ

кРIЦО>

9.1

Разработка и уrверждение комплексной системы показателей мониторинга реirлизации
програNrмы рiввития системы профориентационной работы

9.2.

Разработка и угверждение региональной концепции развития СПО на основе
потребностей региональной экономики

2021-2022

ГБОУ ДО <PТ[/[О)

9.3

Организачия региональной ассоциации (объединения) педагогов, реztлизующих
прогрilпdмы профориентационной нЕшравленности

202|-2022

ГБОУ ДО (РIIДО)

9.4.

Методическirя поддержка педагогов, реализующих прогрtlммы профориентационной
нiшравленности

2021-2025

ГБОУ ДО <PIЦО)

9.5.

Проведение недели профессионаlrьньп< проб

ежегодно

ГБОУ ДО (РТЦО>

9.6.

Участие в мероприятиJD( чемпионата WORLD SKILLS

в соответствии с

ГБОУ.ЩО KPr[/{O>

9.7.

9.8.
9.9.

графиком

и

проведение наrшо-пр{жтических конференций, семинаров
Организация
совещаний, кругльD( столов, мастер-кJIассов по развитию системы профориентации

Создание анаJIитического отчета о рrtзвитии системы профориентации

ЩО

202|-2025

ГБОУ,ЩО кРIЦО>

в

ежегодно

Республике Тьrва и рекомендаций на его основе
Корректировка системы профориентационной работы на основе анчrлитического
отчета о рtr}витии системы профориентации

ГБОУ ЩО кРТЦ{О>

ежегодно

ГБОУ.ЩО KPIIflO>

Дорожная карта по развитию регионаJъной системы оценки мчества обрапования и реIиональньD( м€ханлвмов упрашеЕия
образования в Ресrryблtже Тыва разрабmана н& основании нормативных и программнlл( докуменmв по рдtвптию систсмы образования
Российской Федерации для достшкения с,леддощD( парамеIров:
- обеспечение вхоrrсдения Российской Федерацип в чисJIо l0 веryIцр< сгран мира цо качесгву общего образомния в соOтветствип
с Указом Презшдеlтга Росюийской Федерации 0г 7 мая 2018 года Ns 204 ((О нациоЕальньD( цеJIях и стратегrтIескш( задачах развития
Росспйской Федерации Еа период до 2024 годD;
- щ)имеЕеIrие и рдtвlтгие техцологий и мегодик работы с результатами монитOринга системы образованшr в части оценкп качества
общего образования в соответствии с Ведомственной целевой црограммой <d(ачеqгво образова.rrия>>, уtверждеtшой Прпказом
Фсдеральной с:rуlкбы по надзору в сфере образования и Hayc.r сrг 22.01.2019 Nэ 39;
- обеспечеlше качественною доступною образования в соответствии с трсбованиями ФедераIьных кюударственных
образовате,пьных стандартов Еачirльного основного и среднего общего образования (далее
ФГОС);
- вцед)ение на уровrrях основного общею и средrею общего образовsliия цовьп< меюдов обучения п воспrттания, образовательцых
техноJIоI,!rЙ, обеспечивающIл( освоение фучаюIщrмися базовых Ilавыков п умениЙ, в соответствии с Указом ПрЕзидеЕга РоссиЙскоЙ
Фсдерации m 7 мм 2018 года Ns 204 ((О национальЕнх целях и статегfiческю( задачах развrтrпя Российской Федерацпи на период до

-

2024 годa>;

-

формирование эффекплвной системы выявJIения, поддержки и рдlвптrrя способностей п таJIантOв у детей и моJIодФки,
осtlованЕой на принциImх справ€дливости, вс€общноqtи и направленной на самоопредеJIение и профессиона.льrryю ориентацию всех
обучаюIшоrся в соOтветствци с Указом Президекга Российской Федсрацшr от 7 мая 2018 года л9 204 (о нацпонаJIьных цеJlях и
страт€гическю( задачах развшпrя Российской Федерацих на период до 2024 годо;
- ра}витие таJIаЕта (выявJIение и развитие тадантливьD( дстей в сосrгвgтствии с КоIщепцrrей обценационаJIьной сист€мы выявJIенпя
и развIтгия моJIодьD( талшrговl);
- повышеЕие объекпrвности оценки образовательнъл( результатов (в соогвегствии с рекомендаlцrями Федеральцой службы по
lIФЕору в сфере образоваlшя и науки Российской Федерацшr (да,,rес - Рособрна"щор) по повышению объекпвноgги оценкц
Письмо Рособрнадзора J{9 05-7l m l6.03.2018 г.);
образоват€"1ьцIл( результатов
- сиgгемы щюфессиональноm росm педагогическло< работников, охватнвающей не меЕее 50 процеЕtов
- вцед)ение цаIцоцальной
учиrелей общеобразоваIеJIьных оргаЕI,8ацIй (в сосrгветствии с Указом Президеrгга Российской Федерацшr сrг 7 мая 20 l 8 года Ns 204 (О
нацпонаJIьных целях и стр8теги.Iескиr( задачах развrrгия Российской Федерации на период до 2024 годa));
- совершенствовацие качества подготовки педаmIически)( качров (в соответствии с fIланом мероприятrrй по формированшо и
введенпю национаJIьной системы учrтге;rьскопо роста5);
1 Концеrпдrя общеtmциональной

сист€мы

выявления и ра:lвпгrrs молодых TaJIаIfioB, утверждем Президекюм Россrdокой Федерции 0З.04.2012 г.rф Пр-t27

развитие сисr€мы профориФrг ци (в соотвстствии с КонцеrцшеЙ доJц!срочною соIиаJIьно-экономшIескою рд}вития
Российской Федерации на период до 2030 юда решение задацl <<Уrýлшение качества рабочей сиJIы и развитие ее профессиональной
мобильносfи на основе реформирования системы профессионаJlьною образования всех уровней, развития сиGт€мы непрерывною
профессионального образования, сисгемы профссиона.rrьной цодгOmвки и переподютовки кад)ов с учетом оцредеJIения
государственнъD( приоритетов развития экономики, чm предпоJIагает развитце системы професспональной ориентации и
псlо(ологической поддержки населения, в том числе профессиоцалъной ориеIflацш.r школьников, повышсние их мотиваIци к трудовой
деятеJIьности по прфессиям, спеlциальностям, востребованным на рынке цуда>).
В 2021 юry пршrяга Концепция и Полохение региональной сист€мы оценюl качесгва образовавия в Рсспублике Тыва. Дш
формировашrя системвой аналггической основы принягия ).правJIенч€скю( р€шецId, направ,,IеннLD( н& развцти€ реrиональЕой сисгемы
образов fl.ш, регионаJtьной сиgIýмы оценки качесгва образованшI и повыlцения эффекпlвносги реIионаJIьвых механизмов управления
качеством бразоваlшя в Республике Тывц необходимо рсшлrгь сJIед/ющие задачи:
- развпвать €rшЕую базу лапlтл< лля анали:rа рgзультатов качесгва образования на осЕове аналитической ивформшдrи по лпэгам
процедур: мокФша1юдных сравнцтельнIд( исследоваЕий качесrва образования; общероссийсш{х (наIцональнrлх) исследоваЕий качесfва

-

образования; региональных исследований качества образоваяия;
- формировать систему региональных исследомшrй качества образования, в соотв€тствии

с потребносгями Республики Тыва с

JлIетом контексп{ой ицфрмацшr, харакrеризуощсй особенносrи рабогы органов местного самоуправJIеIIия, осущеOтвJIяющш(
управJIеЕие в сфср образования, образовате,пьных органпзащrй, руководIпелсй образоваrе.пьньоr оргаЕиз цй, системы среднею

проt}ессиональноm п допоJIнитфlьноm профессионального образоваlшя;
- разрабmать алюрrm,rы обрабогrс.r данных и осущсств]Iять обрабогку ланньтх в соответствии с разрабсrгапными а,rгоршп,rами;
_ обеспечrrь
формирование анаJIитических выводов по результатам оцеЕоtпlых црцеryр;
- использовать комIIлексные дднные о качесгве образования в Республике Тым дш принлия управJIеrп€ских решений Еа всех
}товцях управJIени, качесгвом образоваrпrя.
В рамках формироваrrия сцстсмы оценки качества образованrrя в Ресцблrтсе Тыва пре,ryсма,тривасгся выстрмваЕие работы в
сооIвстrствии с полпым JaправJIенческим цикJlом:
обосновацис целей деятсJlьности по нащ)авлению;
оцредеJtеItие покд}ателей дIя отслехllваlшя прпблпжения к достокеншо цеJrей;
орг lиз цlя и провсдсцие мероприятий;
моrпrториlтг выбранных показате,Iей;
аIIаJIиз рЕзулътатов моItиторпнIа;
принятие управлеrцесlолх решснrd в соответствии с ре}ультатами мониmринга;
сrтслеживание эффкгивI!ости управJrснчсскrд( решений по нащrilвJlению.
СпсIема оценки качесгва образования в Ресrryблике Тыва ос)дцествJIяетýя по нащ)авJIениям:
1. Система оценкп качества подгоmвки обучающlо<ся;

2. Сисrcма обеспечения объекгивносfи процед/р оценки мчества образования;
З. Система моrrrторшта эффекmвности руководп€лей всех 00 Республики Тыва;
4. Система монrrюринга качества повышеtшя lсвалификаrци псдагоц)в;
5. Система меIодrческой рабогы;
6. Система рабогы со школами с нкlкfiми образоватоrьными р€зуJrьтатами;
7. Систtма развrшя талаrrга;
8. Сисrtма профориентаIцlи.
В сюсrгвсIgгвпп с р€3уJБтатами реаJIизшцlи данной дорожной карfы в нее могJц бьrь вцесеrrы лзмененпя и коррекпФовки.

