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ОТЧЕТ
о проделанной работе
Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
по выполнению государственного задания на 2014-2015учебный год

Основными видами деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2014-2015 учебном году были:
1) Совершенствование республиканской системы оценки качества образования через оптимизацию процессов мониторинга внешних оценочных процедур и результатов деятельности образовательной системы Чувашской Республики с последующим формированием и архивированием информационной базы результатов внешней оценки.
2) Организация процедур проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена и основного государственного экзамена с его результатами, а также статистический и содержательный анализ полученных результатов, лежащий в основе
республиканской системы оценки качества образования.
3) Организация проведения внешних оценочных процедур готовности учащихся к обучению в начальном звене и при переходе к основному
звену обучения, обработка и проверка тестовых заданий участников, обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса
и заинтересованных лиц с его результатами, а также статистический и содержательный анализ полученных результатов с последующими
консультациями для администраций организаций по подготовке коррекционных мероприятий.
Приоритетными направлениями деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2014-2015 учебном году были:
1. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов для обеспечения функционирования республиканской
системы оценки качества образования (далее - РСОКО), в том числе формирование и ведение баз данных, обеспечение свободного
доступа к материалам информационного поля по инновационной деятельности для всех участников образовательного процесса:
o отработка механизма подготовки и проведения ЕГЭ;
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o информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ;
o обеспечение работы Регионального центра обработки информации Чувашской Республики;
o обобщение опыта и отработка алгоритма использования результатов ЕГЭ в аналитических материалах;
o сопровождение целенаправленной подготовки к ГВЭ-11;
o отработка механизма подготовки и проведения ГВЭ-11;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ГВЭ-11;
o отработка механизма подготовки и проведения ОГЭ;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ОГЭ;
o технологическое обеспечение проведения ОГЭ;
o сопровождение целенаправленной подготовки к ГВЭ-9;
o отработка механизма подготовки и проведения ГВЭ-9;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ГВЭ-9;
 подготовка и проведение внешних оценочных процедур для определения готовности учащихся 1-х классов к обучению в начальном звене;
 формирование единой республиканской базы данных индивидуальных образовательных траекторий выпускников образовательных
организаций Чувашской Республики;
 мониторинг проектной деятельности по проблеме совершенствования системы образования.
2. Функционирование в качестве статистической и социологической службы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики:
 Реализация системы мониторинга, оценки состояния и развития региональной и муниципальных образовательных систем;
 модернизация системы мониторинга и образовательной статистики;
 организационно-методическое сопровождение ведения форм ежегодной публичной отчётности директоров школ, руководителей
муниципального и республиканского уровней управления образования;
 Мониторинг трудоустройства выпускников ВПО-СПО, создание баз данных трудоустройства выпускников Чувашии;
 Мониторинг реализации очередного этапа регионального комплексного проекта модернизации образования.
3. Дополнительные виды деятельности, определенные Уставом учреждения:
 Организация и проведение выездных семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов единого государственного экзамена из числа учителей и преподавателей ссузов и вузов, обучающих семинаров для организаторов государственной итоговой аттестации.
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Характеристика выполненной работы в единицах отчетности государственного задания
Наименование
работ
Работа в качестве статистической и социологической службы Министерства
образования молодежной политики
Чувашской Республики

Содержание
работ

На 1 сентября 2015 года
(план)

Обеспечение выполнения работы по сбору 70 500 стат. единиц
статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики

На 1 сентября 2015 года
(факт)
102 900 стат. единиц
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Работа по созданию и использованию Подготовка баз данных процедур внешнего
баз данных и информационных ресур- оценивания в форме ЕГЭ и Г(И)А
сов, проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава
баз данных) для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования
(далее РСОКО)

В том числе:
В том числе:
ЕГЭ – 36 000 челове- участников ОГЭ - 30183
чел/экз.
ко/экзаменов
ОГЭ – 46 000 челове- апел. процедуры ОГЭ –
364 стат.ед.
ко/экзаменов
ГВЭ ОГЭ – 362 стат.ед.
ИТОГО: 82000
участников досрочного
стат.единицы

ИТОГО:

152 500 стат. единиц

и основного этапов ЕГЭ
– 24410 чел/экз.
апел. процедуры ЕГЭ –
687 стат.ед.
ГВЭ ЕГЭ – 416 стат.ед.
участников Национального исследования качества образования -547
чел.
Международные исследования качества образования 2015 г. 519 стат.
ед.
Национальное исследование качества граждановедческого образования– 122 стат. ед.
ИТОГО: 57 610стат. ед.
160510 стат. единиц
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Показатели БУ ЧР ЦНОТ, выполненные согласно критериям Государственного задания
№
1.

Критерий
Объем выполненной работы
согласно госзаданию

Показатели
За 2014-2015 учебный год:
- осуществляется регулярный сбор стат. данных в процессе электронного мониторинга системы образования республики;
- реализуется система сбора статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования (далее - РСОКО) в том числе:
осуществляется регулярный сбор стат. данных в процессе электронного мониторинга системы образования республики;
- реализуется система сбора статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики для обеспечения функционирования республиканской системы
оценки качества образования (далее - РСОКО) в том числе:
1) Мониторинг «Яндекс. Образовательная карта России» http://maps.yandex.ru
2) Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России
(http://cabinet.mon.gov.ru/)
3) Информационно-Аналитическая Система «Мониторинг». Подсистема взаимодействия с субъектами
России (http://sub-mon.ru/)

2.

Качество работы согласно госзаданию

3.

Качество управления персоналом
Прозрачность и доступность
информации о работе БУ ЧР
ЦНОТ

4.

4). Мониторинг готовности образовательных организаций к началу учебного года "Автоматизированная система сбора отчетности" - http://trs.obrnadzor.gov.ru:
ИТОГО: на 1 сентября 2015 года обработано 102 900 стат. единиц (План 70 500)
Ежемесячно обновляется республиканская информационно-аналитическая система сбора, хранения, актуализации и адресного обеспечения пользователей статистической и мониторинговой информацией о системе образования республики;
проходит еженедельный мониторинг сбора региональной базы;
в период Государственной итоговой аттестации на территории БУ ЧР ЦНОТ находились поочередно 6 федеральных инспекторов Рособрнадзора, проверявших деятельность БУ ЧР ЦНОТ в качестве Регионального центра обработки информации.
Зарегистрированных жалоб на работу БУ ЧР ЦНОТ нет.
В БУ ЧР ЦНОТ численность штатных работников с высшим образованием составляет 95 % , 1
методист имеет среднее профессиональное образование и обучается на 2 курсе юрфака ЧГУ
Интернет-сайт БУ ЧР ЦНОТ обновляется ежедневно;
в настоящее время на сайте БУ ЧР ЦНОТ выставлены новые материалы:
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Чувашской Республике в 2015 году. Сборник статистических материалов /
А.К. Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский центр новых
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образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2015. – 133 с.
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Чувашской Республике в 2015 году. Сборник статистических материалов /
А.К. Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский центр новых
образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2015. – 120 с.
Анализ результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена
по математике и физике в Чувашской Республике в 2015 году дидактический и статистический аспекты. Чебоксары: БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2015. – 49 с.

Система мероприятий, организованных для выполнения госзадания
БУ ЧР ЦНОТ

2014-2015 учебный год
проблема

Основные направления деятельности

Проведенные мероприятия

Срок и формат выполнения

Ответственные

Функционирование в качестве
статистической и
социологической
службы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Реализация системы мониторинга, оценки состояния и развития
региональной
и
муниципальных
образовательных
систем.

Подготовлена и реализована годовая циклограмма
работы Центра РСОКО
Организована серия обучающих семинаров для сотрудников мониторинговых служб по вопросам работы с общей циклограммой выполнения основных
видов работ по оценке качества образования Чувашской Республики на 2014-15 учебный год
Подготовлены статистические материалы по вопросам реализации программы «Наша новая школа» в
разрезе календарного года

Сентябрь 2014-август 2015г.

Арзамасцева Г.Ю.

Ежемесячные семинары-совещания в течение учебного года

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.

30 декабря 2014г

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Организован сбор
и анализ информации по новым
образовательным
технологиям в образовательных
организациях республики

Подготовлен сборник по результатам ЕГЭ-2015:
«Результаты государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего образования в Чувашской Республике в 2015 году»

05 августа 2015г.
Напечатаны 36 экземпляров для Республиканской конференции

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Подготовлен сборник ОГЭ-2015: «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Чувашской Республике в 2015 году».

05 августа 2015
Напечатаны 36 экземпляров для Республиканской конференции

Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
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Подготовлен сборник Аналитические материалы по
результатам единого государственного и основного
государственного экзаменов по математике и физике в 2015 году в Чувашской Республике
Подготовлен сборник статистических данных по
результатам ОГЭ и ЕГЭ в разрезе муниципальных
образований

Организован мониторинг проектной деятельности
по проблемам совершенствования
системы образования и сбора отчетности

Подготовлен Отчет о работе предметных комиссий
по проверке развернутых ответов участников единого государственного экзамена в Чувашской Республике в 2015 году
Осуществлен плановый сбор информации и стат.
данных в качестве регионального оператора программы «Наша новая школа»
Осуществлен плановый сбор стат. данных и мониторинг следующих ресурсов:
1) Мониторинг «Яндекс. Образовательная карта России» http://maps.yandex.ru
2) Единая информационная система обеспечения
деятельности
Минобрнауки
России
(http://cabinet.mon.gov.ru/)
3) Информационно-Аналитическая Система
«Мониторинг». Подсистема взаимодействия с субъектами России (http://sub-mon.ru/)
4) Автоматизированная Система сбора отчетности (http://trs.obrnadzor.gov.ru);

10 августа 2015 Напечатаны 600 экземпляров для Республиканской конференции
работников образования
Напечатаны 750 экземпляров для Республиканской конференции
15 августа 2015
Напечатаны 40 экземпляров для Республиканской конференции

Сентябрь 2014гАвгуст 2015
В течение учебного года

Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Председатели
Пр. комиссий
Алякина М.В.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л.
Алякина М.В.
Иванов В.М,
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Мурчин А.С.

5) Электронный мониторинг развития образования - дополнительное образование
6) Электронный мониторинг развития образования - профессиональное образование»;
7) Рейтинг лучших школ Российской Федерации в проекте «Социальный навигатор»
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Создание и использование баз
данных и информационных ресурсов для поддержки деятельности образовательных организаций

Разработана технология целенаправленной подготовки к ГИА в
течение учебного
года

Проведено формирование региональной информадекабрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.
ционной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования (в соответствии с постановлением Правительства России от 31
августа 2013 г. № 755).
Проведено обучение общественных наблюдателей 16-20 февраля 2015г
ГИА
Тема: Функционал, права и обязанности
лица, привлекаемого к организации и
проведению ГИА (нормативно-правовая
база, виды деятельности, этические нормы поведения).
Реализована система мероприятий по подготовке и
проведению устной части экзамена по иностранным
языкам:

1)Проведено заседание рабочей группы сотрудников ППЭ МБОУ СОШ №1 г. Канаш,
МБОУ СОШ № 56 по вопросам организации и
проведения тренировочного тестирования по
английскому языку
2) Проведено рабочее совещание на базе
МБОУ СОШ № 56 вопросам организации и
проведения тренировочного тестирования по
английскому языку
Организована апробация проведения устной
части экзамена по иностранным языкам
Организовано практическое занятие для экспертов по проверке устной части ЕГЭ по иностранным языкам на базе РЦОИ
Организована апробация проведения устной
части экзамена по иностранным языкам

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Скворцова Е.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

12.02.2015г.

25.02.2015г

26.02.2015г. на базе МБОУ СОШ
№1г. Канаш, МБОУ СОШ № 56 г.
Чебоксары
28.02.2015г.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

30.05.2015г. на базе МБОУ СОШ
№43, МБОУ СОШ №48, МБОУ СОШ
№38, СОШ №10, СОШ № 50 г. Чебоксары

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Мурчин А.С.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Баранников Д.Л.
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Организована работа Проблемной лаборатории по
9 февраля 2015 г.
определению формата подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА по математике:
Дис. площадка № 1. Роль консультантов-экспертов в
решении спорных вопросов в процессе проверки
ответов.
Организована работа Проблемной лаборатории по
10 февраля 2015 г
определению формата подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА
Дис. площадка № 2. Деятельность председателей и
их заместителей во время работы конфликтной комиссии.
Проведено обучение лиц, привлекаемых к организа- 20-27 февраля 2015г.
ции и проведению ГИА - привлекаемые сотрудни- Тема: Функционал, права и обязанности
ки РЦОИ Чувашии
лица, привлекаемого к организации и
проведению ГИА (нормативно-правовая
база, виды деятельности, этические нормы поведения).

к.ф.-м.н, доц.
И.Ю. Юсупов

Проведено обучение лиц, привлекаемых к организа- 26-27 февраля 2015г
ции и проведению ГИА – ответственных за видео- Тема: Функционал, права и обязанности
наблюдение
лица, привлекаемого к организации и
проведению ГИА (нормативно-правовая
база, виды деятельности, этические нормы поведения).

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Мурчин А.С.

Организовано обучение председателей пред- 1-15 декабря 2014 года на базе ФИПИ
метных комиссий ГИА-2015
Организовано обучение членов предметных 16.02.2015г на базе ЧРИО:
Обучение членов предметных комиссий
комиссий ГИА-2015г.

Алякина М.В.

по русскому языку, литературе, химии,
географии в 2015 году
16.02.2015г на базе ЧРИО:
Обучение членов предметных комиссий
по русскому языку, литературе, химии в
2015 году
17.02.2015г на базе ЧГУ:
Зачетные занятия для членов предметных

Вед. - к.п.н.
Д.В. Данилов.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
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комиссий по русскому языку в 2015 году
17.02.2015г на базе ЧРИО:
Обучение членов предметных комиссий
по математике, обществознанию, истории в 2015 году
18.02.2015г на базе ЧРИО:
Обучение членов предметных комиссий
по физике, биологии, информатике и
ИКТ в 2015 году
19.02.2015г на базе ЧРИО:
Обучение членов предметных комиссий
по иностранным языкам в 2015 году
20.02.2015г на базе ЦНОТ:
Зачетные занятия для членов предметных
комиссий по физике, биологии, литературе в 2015 году
20.02.2015г на базе ЦНОТ:
Зачетные занятия для членов предметных
комиссий по физике, биологии, литературе в 2015 году
24.02.2015г на базе ЦНОТ:
Зачетные занятия для членов предметных
комиссий по химии, географии в 2015
году
24.02.2015г на базе ЦНОТ:
Зачетные занятия для членов предметных
комиссий по математике, истории, информатике и ИКТ 2015 году

Организовано
психологическое
сопровождение
ГИА-2015

Организована работа проблемной лаборатории по
определению формата работы с родительской общественностью по вопросам организации и подготовки
внешних оценочных процедур в Чувашской Республике:
Дис. площадка № 1. Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Содружество» города
Чебоксары;
Дис.
Площадка
№2.
Центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Семья» города Чебоксары;

15-18 декабря 2014 г.

Арзамасцева Г.Ю.
Иванов В.М.
Сотрудники
психологических
центров
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Организовано и
проведено итоговое сочинение

Дис. площадка № 3. Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Развитие» города Чебоксары;
Дис. площадка № 4. Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции.
Организована работа проблемной лаборатории по
организации и проведению итогового сочинения.
Работа дискуссионных групп в рамках проблемной
лаборатории:
Дис. площадка № 1. Руководитель - д.ф.н., проф.
Сарбаш Л.Н. Литературоведческие аспекты в процессе подготовки к сочинению (состав группы: преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова);
Дис. площадка № 2. Руководитель - к.ф.н., доц. Петухова М.Е. Орфография и пунктуация (состав
группы: преподаватели ЧГПУ им. И.Я. Яковлева);
Дис. площадка № 3. Руководитель - учитель МАОУ
«Гимназия № 5» г. Чебоксары Степанова О.Н. Методические требования к современному сочинению
(состав группы: сотрудники ЧРИО, учителя школ
Чувашии).
Проведены Обучающие кустовые семинары для заместителей директоров школ по подготовке к итоговому сочинению и по вопросам изменений, внесенных в Порядок проведения ГИА-2015

10-12 ноября 2014 г.
Тема: критерии оценивания итогового
сочинения (изложения). Плюсы и минусы предложенных вариантов оценивания.

Арзамасцева Г.Ю.
Преподаватели вузов

16 октября 2014 - Цивильск
17 октября 2014– Канаш
20 октября 2014 - Ядрин
21 октября 2014– Шумерля
22 октября 2014 – Батырево
23 октября 2014 - Чебоксары

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Проведено тренировочное сочинение в выпу- 20.11.2014
скных классах с отработкой передачи данных в
Федеральный Центр тестирования (г. Москва)
Организован и проведен Первый этап итогово- 03.12.2014г
го выпускного сочинения
Организован и проведен Второй этап итогового 04.02.2015г
выпускного сочинения

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
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Кузнецов А.К.

Организованы образовательные модули по подготовке
и проведению
внешних оценочных
процедур с техническими специалистами РИС муниципалитетов Чувашской Республики

Организован и проведен Третий этап итогового 06.05.2015г
выпускного сочинения

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Организован и проведен Четвертый этап итого- 04.05.2015г
вого выпускного сочинения
Проведен обобщающий семинар по результатам 02.07.2015г.
проведения итогового сочинения

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Проведены обучающие семинары, вебинары с опе- Декабрь 2014 -апрель 2015г
раторами региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего
общего образования:
- формирование РИС;
- обновление РИС в связи с установкой новой версии;
- выверка и коррекция РИС на уровне МСУ.
- планирование работы ППЭ. Назначение аудиторий
и работников ППЭ на экзамены;
- итоги формирования РИС.

Обучение организаторов ППЭ ОГЭ-2015 (руководители ППЭ, организаторы в аудитории)
Проведены выездные совещания-семинары с:
- руководителями образовательных организаций
среднего профессионального образования, специалистами, ответственными за организацию ГИА;
- руководителями общеобразовательных организаций;
- педагогами, администрацией специальных (кор-

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Члены предметной
комиссии
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.

апрель 2015г
Тема: «Нормативно-правовая база и организационная схема проведения ГИА в
2015 году»;

Апрель – май 2015г

Арзамасцева Г.Ю.
Тема: «Изменения в организации прове- Алякина М.В.
дения ЕГЭ: введение устной части в эк- Кузнецов А.К.
замен по иностранным языкам, разделе- Федотова Л.А.
ние математики на два уровня».
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рекционных) образовательных организаций;
- педагогами, администрацией образовательных организаций уголовно-исполнительной системы.
Участие в региональной научно-практической кон8-9 октября 2014 Казань
ференции "Применение информационно-

Подготовлен и
проведен Досрочный этап ГИА-2015,
включая ГВЭ в учреждения УФСИН

коммуникационных технологий в образовании"
Организована подготовка организаторов в ППЭ
ЕГЭ-2015 г досрочного этапа
Проведено совещание руководителей Пунктов
проведения Государственного выпускного экзамена в досрочном этапе для выпускников вечерних школ УФСИН
Проведен Экзамен по русскому языку ГВЭ (для
выпускников обр. орг. УФСИН)
Проведен Экзамен по математике ГВЭ (для
выпускников образовательных организации
УФСИН)
Проведен Досрочный этап ЕГЭ-2015
Базовая математика

19.03.2015г. МБОУ СОШ №24

Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Ильина И.Л.

5.03. 2015

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

2.03.2015

Кузнецов А.К.

6.03.2015

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

23.03.2015г

Проведен Досрочный этап ЕГЭ-2015
Профильная математика
Проведен Досрочный этап ЕГЭ-2015
География, литература
Проведен Досрочный этап ЕГЭ-2015
Русский язык
Проведен Экзамен по русскому языку ГВЭ (для
выпускников образовательных организаций
УФСИН)

26.03.2015г

2.03.2015г.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Проведен Экзамен по математике ГВЭ (для выпускников образовательных организаций УФСИН)

6.03.2015г.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

28.03.2015г
31.04.2015г.

Участие во Всероссийском семинаре системных 9-10 октября .2014 Москва
администраторов РЦОИ

Кузнецов А.К.
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Подготовлено участие во всероссийской системе мероприятий по организации и подготовке
ГИА-2015

Организовано техническое сопровождение ГИА-2015

Подготовлено выступление на конференции «Нор- 9-10 декабря Казань
мативное сопровождение и совершенствование технологии проведения ГИА по программам основного
общего и среднего общего образования в 2015 году»
Принято участие во всероссийском совещании 12-13 ноября 2014г. г. Москва

по вопросам организации и проведения ГИА-9
Участие во II Всероссийской научнопрактической конференции «Повышение роли
экспертного сообщества в формировании региональной системы оценки качества образования»
Участие во Всероссийской конференции «Распространение результатов апробации методики
осуществления автоматизированного централизованного инструментального мониторинга защищенности и контроля защиты от утечек информации ограниченного распространения в
подготовке и проведении единого государственного экзамена на федеральном уровне»
Проведено итоговое обучение иных категорий
сотрудников, участников ГИА

Проведены итоговые обучающие семинары
для технических специалистов

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Кузнецов А.К.

25- 26 ноября 2014г. г. Казань

Кузнецов А.К.
Представители
Предм. комиссий

2-3 декабря 2014 г. Москва

Кузнецов А.К.
Федотова Л.А

22.05.2015
10.00 Совещание с руководителями
ППЭ и СКОШ и организаций УФСИН по вопросам организации и проведения ГИА
14.00 Совещание с председателями
предметных комиссий
15.00 Совещание с членами конфликтной комиссии
19.05.2015г.
по вопросам организации ГИА по
иностранным языкам
12.00 Обучающий семинар для членов ГЭК

Кузнецов А.К.
Федотова Л.А

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
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по вопросам организации ГИА по
иностранным
15.30 Обучающие семинары для организаторов в аудиториях
по вопросам организации ГИА по
иностранным языкам
На базе МБОУ СОШ №10
Проведен обучающий семинар для учащихся с 25 декабря 2014 года

особыми возможностями
КС(К)ОУ ЧР «Чебоксарская специализированная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат» МОиМП ЧР и по вопросам
организации проведения единого государственного экзамена ( слепые и слабовидящие
учащиеся)
26 декабря 2014 года
Проведен обучающий семинар для учащихся с
особыми возможностями
КС(К)ОУ ЧР «Чебоксарская специализированная (коррекционная) общеобразовательная
школа №2» по вопросам организации проведения единого государственного экзамена (дистанционное обучение детей с церебральным параличом)
Установлены глушители сотовой связи на тер- 22-24.05.2015г.
риториях пунктов проведения экзамена
Установлены камеры он-лайн наблюдения во
всех аудиториях в 5 ППЭ г. Чебоксары и по одной камере он-лайн наблюдения во всех ППЭ
Чувашской Республики

20-25 мая 2015г.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.

Арзамасцева Г.Ю.
Федорова Т.Е.
Представители
ООО «Глобал»
Кузнецов А.К.
Мурчин А.С.
сотрудники
Ростелеком
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Дополнительные
виды деятельности в рамках
РСОКО

Выпущены сборники по образовательным и трудовым траекториям
участников ГИА2014

Результаты мониторинга траекторий выпускников 9 классов общеобразовательных организаций в 2014 году

Февраль 2015г.

Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.
Баранников Д.Л.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.
Баранников Д.Л.
Арзамасцева Г.Ю
Алякина М.В.
Сотрудники
РЦОИ и ЦОИ.

Результаты мониторинга траекторий выпускников 11 классов общеобразовательных организаций в 2014 году

Февраль 2015г.

Проведен Основной
этап ГИА-2015

Организован и проведен основной этап ЕГЭ2015
Организован и проведен основной этап ОГЭ2015

26 мая -10 июля 2015г.

Организованы
процедуры международных и национальных исследований качества обучения в
рамках РСОКО

Рабочие встречи с представителями школучастниц международного исследования математической грамотности PISA-2015:
«Подготовка к проведению международного
исследования PISA-2015 в Чувашии»
Рабочие встречи с представителями школучастниц международного исследования математической грамотности TIMSS-2015
«Подготовка к проведению международного
исследования TIMSS-2015 в четвертых и восьмых классах Чувашии»

14.01-21.01.2015г

Арзамасцева Г.Ю.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л

14.01.2015 МБОУ "Ямашевская средняя
общеобразовательная школа" Канашского района (8 класс)
15.01.2015 МБОУ Большевыльская средняя общеобразовательная школа Аликовского района (4 класс)
20.01.2015 МБОУ СОШ №9 г. Алатырь
(4, 8 класс)
21.01.2015 МБОУ СОШ №59 (4,8 класс)
22.01.2015 МБОУ СОШ №41 (8 класс)
23.01.2015 МБОУ СОШ №48 (4 класс)

Арзамасцева Г.Ю.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л.

Организованы и
проведены процедуры регионального
исследования готовности детей к

Совещание с муниципальными и школьными 24.03.2015г
координаторами НИКО-2015 «Организация и
проведение Национального исследования оценки качества образования выпускников началь-

Арзамасцева Г. Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Баранников Д.Л.

16

обучению в начальной школе

ной школы»
Проведены кустовые обучающие семинары для учителей первых классов по подготовке и проведению
Республиканского обследования первоклассников к
обучению в начальном звене

14 октября - Новочебоксарск
16 октября - Цивильск
17 октября – Канаш
20 октября - Ядрин
21 октября – Шумерля
22 октября - Батырево
Проведено республиканское обследование перво- 7октября-7 ноября 2014 года
классников к обучению в начальном звене
Выпущен сборник «Результаты исследования го- 1 марта 2015года
товности первоклассников Чувашской Республики к
обучению в начальной школе (в 2013-2014, 20142015 учебных годах
Участие в совместной проектной деятельности в рамках
сотрудничества с
ВШЭ

Арзамасцева Г.Ю.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л
Арзамасцева Г.Ю.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л
Арзамасцева Г.Ю..
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л

Организовано участие в проекте Высшей школы экономики «Исследование эффективных моделей государственно-общественного управления образованием, связанных с личностными и
профессиональными характеристиками руководителей общеобразовательных организаций, с
целью разработки и распространения рекомендаций по повышению профессионального уровня управленческих кадров на всей территории
РФ»

1-19 ноября 2014г анкетирование руководителей школ
11.11.2014г Фокус группа с руководителями школ группы «Крупный город»
12.11.2014г Фокус группа с руководителями школ группы «Малый город»
12.11.2014г Фокус группа с руководителями школ группы «Сельские
школы»

Подготовлены аналитические материалы по результатам Фокус-групп в сборник «Исследование эффективных моделей государственнообщественного управления образованием»
Подготовлено экспертное заключение
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования в рамках сотрудничества с ВШЭ
Подготовлено экспертное заключение
проекта доклада о реализации в 2014 году На-

К 15 декабря 2015 года

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М

31.03.2015г.

Арзамасцева Г.Ю.
Иванов В.М.

16.03.2015г.

Арзамасцева Г.Ю.
Иванов В.М.
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циональной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках сотрудничества с
ВШЭ
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