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ОТЧЕТ
Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
по выполнению государственного задания
за 2012-2013 год

Основными видами деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2012-2013 году были:
1) Функционирование в качестве республиканской системы оценки качества образования;
2) Организация и мониторинг внешних оценочных процедур по результатам деятельности образовательной системы Чувашской
Республики с последующим формированием и хранением информационной базы результатов внешней оценки;
3) Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена:
подготовка лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена
организация формирование и ведение региональной информационной системы
обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена
обработка и проверка экзаменационных работ участников единого государственного экзамена
обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результатами
статистический и содержательный анализ полученных результатов, лежащий в основе РСОКО

Приоритетными направлениями деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2012-2013 учебном году были:
1. 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 введения форм ежегодной
публичной отчётности директоров школ, руководителей муниципального и республиканского уровней управления образования.
Реализация системы мониторинга информационного поля инновационной деятельности образовательных учреждений;
Реализация системы мониторинга очередного этапа регионального комплексного проекта модернизации образования:
o Анализ готовности участников проекта с целью принятия документов и проведения мероприятий;
o мониторинг основных и промежуточных результатов проекта, анализ достижения всех промежуточных и итоговых показателей с целью безусловного обеспечения результата выполнения целевых индикаторов проекта;
Сбор и анализ информации по новым образовательным технологиям в образовательных учреждениях республики
Реализация системы мониторинга проектной деятельности по проблеме совершенствования системы образования
2. 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, в том числе сбор данных из одного или более источников; ввод, верификации и актуализации данных; администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного доступа;
Обеспечение свободного доступа к материалам информационного поля по инновационной деятельности для всех участников
образовательного процесса
Поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме
непосредственного доступа;
Создание информационных ресурсов различных уровней в рамках организационно-технологического обеспечения организации
и проведения Единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме;
Обеспечение обработки данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения
потребителя или собственного;
Модернизация системы аттестации учащихся и мониторинг уровня обученности
o сопровождение целенаправленной подготовки к ЕГЭ
o отработка механизма подготовки и проведения ЕГЭ
o информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ
o обеспечение работы республиканского центра обработки информации ЕГЭ
o обобщение опыта и отработка алгоритма использования результатов ЕГЭ в аналитических материалах;
o организационно-технологическое и методологическое сопровождение Государственной (итоговой) Аттестации выпускников 9
классов

o отработка механизма подготовки и проведения Г(И)А
o информационное обеспечение подготовки и проведения Г(И)А
o технологическое обеспечение проведения Г(И)А
o формирование единой республиканской базы данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений Чувашской Республики;
o сопровождение базы данных об индивидуальных образовательных траекториях лучших выпускников «Будущее Чувашии»;
Поддержка информационных систем, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления;
Подготовка внешних оценочных процедур для определения готовности учащихся 1-х и 5 классов к обучению согласно новым
образовательным стандартам
3. Дополнительные виды деятельности, определенные Уставом учреждения:
Организация и проведение семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов Единого государственного экзамена из
числа учителей и преподавателей ссузов и вузов;
Организация и проведение выездных обучающих семинаров и тренингов психологической готовности для учащихся 11 классов, по подготовке Единому государственному экзамену
Разработка, тиражирование, реализация программных продуктов по технологической поддержке общеобразовательных программ в рамках внедрения новых образовательных стандартов через деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов: - проектирование баз данных, разработка концепций, структуры, состава баз данных
Формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификация и
актуализация данных - администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, создание информационных ресурсов различных уровней

Характеристика выполненной работы в единицах отчетности государственного задания:
Наименование
работ

Содержание
работ

2012-2013 учебный год
(план)
Работа в качестве статистической и социоло- Обеспечение выполнения работы по 48 000 стат.единиц
гической службы Министерства образования сбору статистической и социологимолодежной политики Чувашской Республики ческой информации о деятельности
образовательной системы Чувашской Республики
Работа по созданию и использованию баз
Обеспечение выполнения работы
82 000 стат.единиц
данных и информационных ресурсов, проек- по созданию баз данных, организатирование баз данных (разработку концепций, ции и проведению на основе созструктуры, состава баз данных) для обеспече- данных баз данных процедур внешния функционирования республиканской
него оценивания в форме ЕГЭ и
системы оценки качества образования (далее Г(И)А
РСОКО)

ИТОГО:

130 000 стат.единиц

2012-2013 учебный год
(факт)
52200 стат.единиц

90438 стат.единиц
В том числе:
32197 Г(ИА)
29196 ЕГЭ
30045 (1,5 классы)
142 638 стат.единиц

Качество услуги БУ ЧР ЦНОТ, выполненной согласно критериям:
№
1.

Критерий
Объем выполненной работы
согласно госзадания

Показатели
За сентябрь 2012-август 2013 года:
Осуществлен сбор стат. данных в процессе электронного мониторинга системы образования
республики
Реализована 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) электронный мониторинг представленных АНО ДПО Институт проблем образовательной
политики «Эврика» в октябре-декабре 2012 года дополнительных стат.данных хода реализации
Комплексного проекта модернизации образования;
2) электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436 реализации ИКТ-проектов в системе
общего образования в рамках комплексного проекта модернизации образования;
3) электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализа-

2.

Качество работы согласно госзадания

3.

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

4.

ции Постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436 (национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» )
ИТОГО: обработано 170 050 статединиц (План 30 000 статед.):
Ежемесячно обновляется республиканская информационно-аналитическая система
сбора, хранения, актуализации и адресного обеспечения пользователей статистической и мониторинговой информацией о системе образования республики:
Завершен сбор базы данных по индивидуальным достижениям учащихся Чувашской Республики – за 2012 год - 13 050 статединиц (план 10 000 статед)
Завершен сбор базы данных по образовательным и трудовым траекториям выпускников
общеобразовательных учреждений 8200 статединиц. (План 8000 статед.) (План 8000 статед.)
Осуществлен сбор стат. данных в процессе электронного мониторинга системы образования
республики – 170 050 статединиц (План 30 000 статед.):
Осуществлен сбор региональной базы и мониторинг реализации ИКТ-проектов в системе
общего образования в рамках комплексного проекта модернизации образования 12 600 статединиц
Осуществляется еженедельный мониторинг сбора региональной базы и мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - 72 180 статединиц
Осуществлен сбор региональной базы и мониторинг Информационной Автоматизированной
системы мониторинга школьного питания - 65 700 статединиц
Осуществлен сбор региональной базы и мониторинг Реализации Информационной Автоматизированной системы «Мониторинг» подсистемы «Комплексная безопасность» - за 2012 год –
65 700 статединиц
Осуществляется еженедельный мониторинг сбора региональной базы и мониторинг численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в различных формах - 10 700 статединиц
осуществлен сбор региональной базы и мониторинг мероприятий в общеобразовательных и
иных учреждениях образования Чувашской республики – 1546 статединиц
Зарегистрированных жалоб на работу отдела статистики БУ ЧР ЦНОТ нет.
В БУ ЧР ЦНОТ численность работников с высшим образованием без технического персонала
100%
Интернет-сайт БУ ЧР ЦНОТ обновляется ежедневно;
В настоящее время на сайте БУ ЧР ЦНОТ выставлен сборник статистических материалов "Результаты единого государственного экзамена по Чувашской Республике в 2013 году"

Система мероприятий по выполнению госзадания БУ ЧР ЦНОТ
на 2012-2013 учебный год
проблема

Основные направления деятельности

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

Реализация системы мони- Подготовлен блок статистики образования в информационный
торинга, оценки состояния доклад о состоянии системы образования в ЧР
и развития региональной и
муниципальных образовательных систем; модернизация системы мониторинга
и образовательной статистики,
организационнометодическое сопровождение введения форм ежегодной публичной отчётности
директоров школ, руководителей муниципального и
республиканского уровней
управления образования.
Подготовлен комплект статистических материалов по вопроМониторинг реализации
сам реализации КПМО в разрезе календарного года
очередного этапа регионального раздела комплексного проекта модернизации образования
Сбор и анализ информации
по новым образовательным
технологиям в образовательных учреждениях республики

Мероприятия

Подготовлен электронный сборник по результатам ЕГЭ-2012
Подготовлен электронный сборник по результатам ГИА 2012
(9 кл.)
Подготовлен электронный сборник по результатам ЕГЭ-2013

Сроки выполнения
5августа 2012г

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

Декабрь 2012г

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

сентябрь 2012г

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Август 2013г

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

Мониторинг проектной
деятельности по проблеме
совершенствования системы образования

Создание и использование баз данных и
информационных ресурсов, проектирование баз данных (разработка концепций,
структуры, состава
баз данных) для обеспечения функционирования республиканской системы
оценки качества образования

Разработка технологии целенаправленной подготовки к
ЕГЭ в течение учебного года
Отработка механизма подготовки и проведения ЕГЭ

Проведена работа по сбору информации в качестве регионального оператора КПМО

сетябрь2012гавгуст2013

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Осуществлен мониторинг реализации ИКТ-проектов в
системе общего образования в рамках комплексного проекта модернизации образования

В течение
учебного года

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Осуществлен мониторинг реализации национальной обра- В течение
учебного года
зовательной инициативы «Наша новая школа»

Алякина М.В.
Кузнецов А.Н.

Организована методическая поддержка аналитической деятельности органов управления образования и образовательных
учреждений по результатам ЕГЭ
Организовано обучение экспертов предметных комиссий ГЭК
ЕГЭ-2013

В течение года

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.Н.

ноябрь 2012г –
апрель 2013г

Организовано обучение экспертов предметных комиссий ГЭК
Г(И)А-2013

ноябрь 2012г –
апрель 2013г

Проведено обучение организаторов ЕГЭ-2013 (руководители
ППЭ, ответственные организаторы в аудитории)

апрель 2013г

Проведено обучение организаторов Г(И)А-2013 (руководители
ППЭ, ответственные организаторы в аудитории)

апрель 2013г

Проведено обучение уполномоченных членов ГЭК ЕГЭ-2013

май 2013г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
председатели
предметных комиссий ГЭК
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
председатели
предметных комиссий ГЭК - сотрудники ЧРИО
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Проведено обучение уполномоченных членов ГЭК Г(ИА)-2013

май 2013г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Подготовлены аналитические справки по результатам ЕГЭ2013 согласно предоставляемым запросам МО и МП ЧР

август 2013г

Кузнецов А.К
Федотова Л.А.

Информационное обеспечение Проведены занятия выездной школы «Выпускник – 2013» по
подготовки и проведения ЕГЭ подготовке к единому государственному экзамену во всех муниципалитетах Чувашской республики

Октябрьноябрь
2012г

Информационное обеспечение Проведены занятия выездной школы «Выпускник – 2013» по
подготовки и проведения
подготовке к Государственной (Итоговой) аттестации во всех
Г(И)А
муниципалитетах Чувашской республики

Октябрьноябрь
2012г

Формирование интеллектуального банка ЕГЭ-2013

Сформирован банк данных ЕГЭ-2013 по сайтам региональных
центров обработки информации

В течение года

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.
Кириллова Л.Е.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.
Кириллова Л.Е..
Алякина М.В.
Федотова Л.А.

Освоение новых форм тестирования в рамках ЕГЭ-2013

Проведено тренировочное тестирование ЕГЭ по Информатике
и ИКТ для 10% учащихся Чувашии

23-30 октября
2012 года

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

Формирование РБД ЕГЭ2013-2013

сформирована региональная база данных по заявлениям выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, учащихся
НПО, СПО
сформирована региональная база данных по заявлениям выпускников текущего года

январь-март
2013г

Кузнецов А.К.

март 2013г

Федотова Л.А.

Сентябрь
2012г.

Арзамасцева Г.Ю.

Формирование РБД Г(И)А2013-2013
Обеспечение работы регионального центра оценки качества образования

Подготовлена годовая циклограмма работы Центра РСОКО

Осуществлялась координация работы сотрудников мониторинговых служб муниципалитетов в рамках КПМО

Организация процедур внешнего оценивания качества образования

Директор БУ ЧР ЦНОТ

в течение
учебного года

Проводились ежемесячные заседания целевой лаборатории на
базе ЦНОТ для руководителей муниципальных мониторинговых служб
Организованы обучающие семинары для сотрудников мониторинговых служб по вопросам работы с общей циклограммой
выполнения основных видов работ по оценке качества образования Чувашской Республики на 2012-13 учебный год
Осуществлялось методическое сопровождение деятельности
органов управления образованием в реализации республиканских целевых программ.

ежемесячно

Осуществлен мониторинг участия Чуваши в международных
тестированиях, включая PISA-2012
Подготовлена база и проведены семинары для администраций
школ-участниц в Международном компьютерном исследовании информационной грамотности (ICILS)

декабрь 2012г

Подготовлена нормативно-правовая и материальнотехническая база проведения процедур внешнего оценивания в
рамках внедрения ФГОС в начальном звене

Апрель-август
2013г

Подготовка процедур внешнего оценивания в рамках определения готовности учащихся к обучению в школе

Октябрь 2013

ежемесячно

в течение
учебного года

Апрель-июль
2013г

Г.Ю. Арзамасцева

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

