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ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»  
реализует направления деятельности: 
 

• создание региональной системы оценки 
качества общего образования;  
 
• обеспечение организационно-методического 
сопровождения проведения национально-
региональных исследований качества 
образования и оценочных процедур в ОО 
Нижегородской области. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Федеральная целевая программа развития образования Российской 

Федерации на 2016-2020  
(мероприятие 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества»). 



 
 
 
 

 
 

Накопленный опыт: 
в 2009 году лабораторией 
социально-педагогических 
измерений в образовании была 
разработана и успешно 
апробирована технология 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
общеобразовательных 
организаций.  
 
Новый этап связан с 
реализацией плана мероприятий 
дорожной карты по развитию 
национально-региональной 
системы независимой оценки 
качества общего образования, в 
рамках которого с марта 2017 
года центром социально-
педагогических измерений в 
образовании ГБОУ ДПО НИРО. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ 

 
 



 
 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ 

 
 

ГБОУ ДПО НИРО разработана и успешно 
апробирована технология  научно-методического 
сопровождения независимой оценки качества  
образовательной деятельности общеобразовательных 
организаций, которая представляет комплексный анализ 
ключевых аспектов деятельности образовательной 
организации.  
 
ГБОУ ДПО НИРО является оператором независимой 
оценки качества деятельности   

- дошкольных образовательных организаций; 
- общеобразовательных организаций 
(начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования); 
- образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 
 

ГБОУ ДПО НИРО реализует научно-методическое 
сопровождение разработки контрольно-измерительных 
материалов для оценки качества теоретической подготовки 
обучающихся среднего профессионального образования. 
 

 



 
 
 
 

 
 

Система показателей оценки качества образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций, разработанная ГБОУ ДПО НИРО  
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ 

 
 

• требования «Методических рекомендаций по 
расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 
(утвержденных Министерством образования и науки 
России от 15.09.2016 № АП-87/02вн) 

учитывает 

• дополнительные показатели, позволяющие 
осуществить  комплексный анализ деятельности 
образовательной организации в соответствии с 
государственной политикой в области оценки 
качества образования и стратегией развития 
системы образования в России 

включает 



 
 
 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  

Качество условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

Качество результативности реализации образовательной(ых) 
программ(ы) 

Мнение потребителей образовательных услуг 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 
 разработка и апробация автоматизированных программных продуктов, 

оценочных инструментов и технологий для реализации оценки качества 
образовательной деятельности образовательных организаций; 
 обеспечение научно-методического сопровождения независимой оценки 
качества образовательной деятельности образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 
 формирование  сетевого ресурса в целях методического 
сопровождения специалистов региональной системы  по вопросам 
реализации оценочных процедур и применения их результатов  
в педагогической деятельности: 

 

 



ЗАДАЧИ:  
1. «Выращивание» педагогического работника нового типа с 

соответствующим перечнем профессиональных компетенций. 
2. Формирование активной позиции обучающихся и их родителей в 

вопросах оценки качества образования. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Новые требования  
к профессиональным  
компетенциям специалиста 
системы образования 

 
 

Знание нормативно-правовой базы 
по вопросам оценки качества 
образования. 
Освоение оценочных инструментов 
и технологий. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 
  разработка дополнительных профессиональных программ по 
вопросам оценки качества образования и развития кадрового потенциала 
по вопросам реализации  оценочных процедур. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ 

 
 Развитие региональной системы оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций способствует: 

• обеспечению единого информационного пространства для 
субъектов сферы образования; 

• повышению уровня информированности всех 
участников образовательных отношений о качестве 
образовательных услуг отдельной образовательной 
организации, муниципалитета, региона; 

• прозрачности и открытости оценочных процедур; 

• определению «точек роста» в системе образования и 
определению перспективы их развития; 

• выявлению «дефицитов» в конкретной образовательной 
организации, муниципалитете, регионе и принятию 
управленческих решений по их устранению. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

                                                           http://www.niro.nnov.ru/  

 

 

 

 

 

По вопросам научно-методического сопровождения 

независимой оценки качества образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций: 

Центр социально-педагогических измерений в образовании 

контактный телефон: (831)468-10-30 

электронная почта: noko@nironn.ru 
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