
повЕсткА
заседаЕия КоордпнациоЕного совета по качеству образоваrrпя

при.Щепартамецте Смоленской области по образованпю и науке

Щата:02.01.202|
Время: 10.00

Вступительное слово начаJIьника .Щепартамента Смоленской области
по образоваЕию и науке Елены Петровны Талкиной.

1. О результатах ан€uIиза ВПР 4-х кJIассов общеобразовательньD( организациЙ
смоленской области.

,Щошlадчпк: Болотова С.А., заведующего кафед)ой педагогики и методики
начаJIьного образования ГДУ ДIО <Смоленский областной иЕстицд рл}вития
образования>>.

2. О результатах мониторинга сформированности функчиопаrrьной
грамотЕости обуrающихся.

.Щокладчпк: Захаров С.П., проректора по оценке качества образоваЕия ГАУ ДIО
<Смоленский областной институг рд!вития образования>.

З, Об обеспечении объективности процедур оценки качества образования и
Всероссийской олимпиады школьников,

Док.падчпк: Кубраков А.Н., заместитель начаJIьника упрarвления по цадзору и
контроJIю в сфере образования .Щепартамента Смоленской области по образованrло и
Еауке.

4. О результатах мониториЕга качества дошкольного образовапия.

,ЩошIадчпк: Шимаковская С.Ю., заве,ryющий кафедрой педагогики и мето,щlки

дошкольногО образованиЯ гду дIО <<Смоленский областной институт рЕввития
образования>.



Протокол
заседанпя Координационного совета по качеству образования

прп,Щепартаменте Смоленской областп по образованпю ri науке

2 июля202l rода г. Смоленск,
актовый за.п

ГАУДIОСОИРО

ПРИСУТСТВОВАJIИ:
1. Талкина Елена Пецrовна, ЕачЕuIьник Департамента СмоленскоЙ области пО

образовашло и науке;
2. Кольцова Ольга Станиславовна, ректор гду дIо <Смоленский областной

институт рaввития образования>;
3. Шелабина Наталья Валерьевна, первый заместитель начаJIьника

.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке;
4. Буров Дндрей Васильевич, директор оГдУ <Смоленский регионаrrьный

цеЕтр оцеЕки качества образования>;
5. Гращенко F{иколай Николаевшч, председатель Комитета образования

Администрации муниципЕuIьного образования <<Рославльский район>;
6, Захаров Сергей Петрович, цроректор по оценке качества образования Гду

,ЩIО <Смоленсюй областной институг рцtвития обрщованио;
7, Копорова Анна Анатольевна, начaцьник отдела по образованию

Администрации муниципЕrльного образования <<Сычевский райоп>;
8. Кулешова Ирпна Григорьевна, нач.шьник отдела по образованrло

Администрации муниципального образования <Шрлячский район>;
9, Лонгинова Марина Петровна, председатель комитета по образованию и

молодежной политике Ддминистрации муниципЕtльного образования <<Ярцевский

район>;
10. Лонщакова Ирина Викторовна, председатель комитета по образованию

Администрации муниципального образования <<Смоленский район>;
l l. Морозова Оксана Владимировна, Еача"JIьник центра экспертизы ГАУ ДIО

<<Смоленский областной ицститут рЕlзвития образования>>;

12. Худолеева Елена Сергеевна, начальник отдела доцIкольного и общего
образования .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке.



ХОДЗАСЕДАНИЯ

l. О результатах аЕализа Впр 4-х кпассов общеобразоватеJrьпых

организаций Смоленской облаgги

выстуIIппи: Болотова с.д., заведующего кафешюй пед.гогики и методики

начального образования гду дпо <<смоленский областной институт ра:!вития

образованил>.

РЕШИ.ПИ:
l. Руководителям органов

упраыIеЕие в сфере образования:
местною сЕlмоуправJIения, осуществJIяющим

1.1. Поошlrить муницип€цьЕые образовательные организации, которые

пока:rали объекгивные результаты ВсероссийскI,D( проверочньж работ (далее - ВIIР).

1.2. Разработать программы помоIщ,I образовательным орг,шизациям с

необъеrспавными и низкими результатами обуrения,
1.з. обеспечить no""r-b"r" квалификации пед€гоюв и руководителей

образовательньгх оргalнизаций (даrrее - Оо) с необъективными и низкими

результатами выполнеция ВПР.
1.4. Рекомендовать к распростраЕению опыт работы мБоУ <Гимназия Ns 1

им. Н.М. Пржеваrrьско.оп .. ёrоrr""ская, МБоУ <Средняя школа Nч 33> г, Смоленска

по освоению основных обрЕц}овательньтх программ начаJIьного общего образования и

подготовке к ВIIР.
Срок: сентябрь - окrябрь 2021

2. О результатах монпторппга
грамотпостп обучающихся

сформироваЕЕостп фупкцпопальной

выстуIIиJIИ: Захаров С.П., прорекгора по оцеЕке качества образования

гАу дIО <СмоленскиЙ областноЙ институт рЕц}вития образования>,

РЕШИJIИ:
1. [епартаменry Смоленской области по образованию и науке, гду дIо

<<Смоленский областвой институт развитиJI образования>:

1.1. Разработать план мероприятий (<дорожrгуо картр) по формированшо

функционшlьной грамотности обуtающихся и подготовке к }частию
в межд/народЕом сопоставительном исследовании PISA.

Срок: септябрь 2021 года

1.2. ОрганИзовать мониториIrг функчиональной граtr,tотности обуrаrощихся

7 - 8 классов.
Срок: январь 2022 года



2. ГАУ ДIО (Смоленский областной институт рalзвития образования>:
2.1. Организовать повышение кваrrификации педагогических работников и

руководителей ОО по формированшо функционаrrьной грамотности обуT ающихся.
Срок: окгябрь202l -март 2022

2.2. Разработать методические рекомендации по формированшо
функционаrrьной грамотности обуrающихся в урочной и внеурочной деятельности.

Срок: январь-февраль 2022

2.3. Организовать проведение стажировок руководителей ОО й
педагогиlIеских работников по формированию функциональной грalI\,Iотности

обуrающпrся на базе МБОУ <Средняя школа Ns l> г. Сычевки и МБОУ <Средняя
школа Ns 7> г. Рославля.

Срок: оlсгябрь 202| - lлaf, 2022

3. Руководителям оргtlнов местного са}rоуправления, осуществJIяющим

управление в сфере образования:
3.1. Обеспечить использование ресурсов центров естественно-технической

ЕаправлеЕIIости <<Точка pocTaD) для формирования естественно-на5rчной грап,rотности

обrrающю(ся всех ОО муниципЕшитета.
Срок: сентяб рь 202l -маil 2022

3. Об обеспечепиш объективностп процедур оценки качества образованпя
п Всеросспйской олимппады школьнпков.

выст].пIUIИ: Кубраков А.Н., заместитель начЕлJIьника упр.lвJIения по

надзору и коЕтроJIю в сфере образования ,щепартамента Смоленской области по

образованию и науке

РЕШИ.]IИ:
1. РуководитеJUIм орг€lнов местного саI\dоуправлеЕия, ос)дцествJUIющим

управление в сфере образования:
1.1. Реаrrизовать программы помощи оо с необъективными и низкими

результатами.
Срок: в течение 202112022 уч. года

1.2. Организовывать перепроверку работ в слуIае обнаружения признаков

недостоверности результатов оценочнь,D( процедур, олимпиад в ОО.
Срок: в теченпе 2021,12022 уч. года

1.3. обеспечивать перепроверку работ тех ОО, в KoTopbD( отсутствует

общественное наб.тподение при проведеЕии оценотIIlых процедур и олимпиад,
Срок: в течение 202lПа2 уч. года



1.4. Организовать информациошIую рабоry с использов€лнием местньгх СМИ,
официальвых сайтов органов местного сalмоуправлеIrия по формированrло
позитивногО отЕошениjI к оценочным цроцедiрalI\,I.

Срок: в течение 202112022 уч. года

1.5. дктrавизировать пракгику цаIIсJ1яции педагоIтческого и управлеIfiескоrp
опыта по объективному оцениванию образовательньж результатов на

муниципальном ypoBlre
Срок; в теченше 202112022 уч. года

2. гду дtО <Смоленский областной институт развития образоваЕия)):

2.1. Организовать повышение квалификации педzlпогических и

адмиIIистративньп< работников в обласм оцеЕки результатов олимпиад школьников,
Срок: сентябрь-октябрь 2021

4. О результатах монпторинга качества дошкольного образованпя

ВЫСТУПИJIИ; IТIццдц9ggцм С.Ю., заведующий кафедрой педагогики и

методики дошкольного образоваIrия гду дIО (Смоленский областной институт

рtr}витиrl образоваЕия>.

РЕШILIIИ:
1. Руководителям органов местного саrvrоуправJlения, осуществIUIющим

управлеIrие в сфере образования:
1.1.Обеспечить выявJIение, изуIение и распростр,шение имеющеюся

положительЕого опыта взаимодействиr( муЕиципЕIльной системы образования и

Других ведомств по окaванию услуг детям с огрЕlниченными возмоя(ностями

ЗДОРОВЬЯ' 
Срок: сентябрь-ноябрь 2021

1.2. Разработать Nrуниципальные (дорожные KapTbD) по привлечению молодьD(

специалистов 
" 

до**оо"""rе образовательные r{реждения (далее -,ЩОО),
Срок: сентябрь-поябрь 2021

1.3.ПроработатЬВозможностьУвелиЕIениянорматиВа'опРедеJlяющегоразмер
.р.д."",ч ri"Ьбр"r"""" *"гкой мебели для обеспечения в группе отдьтха и комфорта

ДеТеЙ' 
Срок: сентябрь-окrябрь 2021

2. гАу дIО <Смоленский областной институт развития образованияD:

2.1. Организовать переподготовку и повышеЕие квалификации специЕlJIистов,

осуществJUIющих образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
Срок: 2022 год



2.2. Обеспечить на)чно-методическое сопровождение регионtшьньD(
стЕDкировочных площадок по проблематике созд€шиJI условий дJuI воспитаЕников с
ОВЗ, а также акryадьным вопросам кrаимодействия с семьями восIмтalнЕиков,
организации образовательного процесса в .ЩОО, соответствующего современным
требованиям.

Срок: 2021-2022 rод

2.3. Вьтявлять, обобщать и распространять Jrг{шие региональные
управлеЕческие и педагогические практики, предстЕlвлеЕные в системе доцкольного
образовililrя Смоленской области

Срок: 2021-2022 tод

Председатель
Координационного совета

Секретарь

Е.П. Талкина

О.В. Морозова
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