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ПЛАН РАБОТЫ
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

Основные виды деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2014-2015 году:
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 так же 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, обработку и проверку тестовых заданий участников, обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса и заинтересованных лиц с его результатами, а так же статистический и содержательный анализ полученных результатов с последующими консультациями для администраций образовательных учреждений по подготовке коррекционных процедур.
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Приоритетные направления деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2014-2015 учебном году
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;
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;
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 согласно
ФГОС;
 формирование единой республиканской базы данных индивидуальных образовательных траекторий выпускников образовательных
учреждений 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 введения 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 семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов единого государственного экзамена из числа учителей и преподавателей ссузов и вузов;
 Организация выездных занятий «Школа выпукника-2015» для обучения выпускников 9, 11 классов работе с контрольными измерительными материалами, разъяснение понятий: спецификация, кодификатор элементов содержания КИМов, принципы шкалирования
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результатов ЕГЭ и ОГЭ («сырой» и итоговый баллы), рейтингование, порядок приема в вузы и ссузы, подготовка к итоговому сочинению,
ознакомление с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА-11.

Характеристика работы в единицах отчетности государственного задания:
Наименование
работ
организационнотехнологическое и информационное сопровождение проведения единого государственного
экзамена
организационнотехнологическое и информационное сопровождение проведения государственной (итоговой)
аттестации и внешних
оценочных процедур по
определению готовности
к обучению в начальной
школе и готовности к
обучению в основной
школе
ИТОГО

Содержание
работ

отчетный год

организация и проведе31 944 стат. единиц
ние на основе созданных
баз данных процедур
внешнего оценивания по
технологии ЕГЭ

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый год (2014г)
очередной финансовый год
(2015)
36 000 стат. единиц
36 000 стат. единиц

организация и проведе30 841 стат. единиц
ние на основе созданных
баз данных процедур
внешнего оценивания в
форме Г(И)А и иных
внешних оценочных процедур

46 000 стат. единиц

46 000 стат. единиц

62785 стат. единиц

82 000 стат. единиц

82 000 стат. единиц
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Система мероприятий по выполнению госзадания БУ ЧР ЦНОТ
на 2014-2015 учебный год
проблема

Основные направления деятельности

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

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Реализация системы мони- Подготовка блока статистики образования в информациторинга, оценки состояния онный доклад о состоянии системы образования в ЧР
и развития региональной и
муниципальных образовательных систем.

15 июля 2015г

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

Мониторинг реализации
очередного этапа регионального раздела комплексного проекта модернизации образования
Сбор и анализ информации
по новым образовательным
технологиям в образовательных учреждениях республики

Подготовка статистических материалов по вопросам
реализации КПМО в разрезе календарного года

30 декабря
2014г

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

Подготовка и электронного сборника по результатам
ЕГЭ-2015

20 августа
2015

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Подготовка электронного сборника ОГЭ-2015 (9 кл.)

30 сентября
2015

Мониторинг проектной
деятельности по проблеме
совершенствования системы образования

Участие в сборе информации в качестве регионального
оператора КПМО

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

Сентябрь
2014гАвгуст 2015

1) электронный мониторинг АНО ДПО Институт В течение
проблем образовательной политики «Эврика» хода учебного года
реализации Комплексного проекта модернизации
образования (электронный мониторинг по новому
регламенту отчетных данных по эффектам реализации
Постановлении
Правительства
РФ
от
31.05.2011г. № 436 (национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа») - 13 000 стат.

Алякина М.В.
Иванов В.М,
Баранников Д.Л.
Алякина М.В.
Кузнецов А.Н
Федотова Л.А.
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единиц;
2) мониторинг мест в ДОУ, федеральный координатор ОАО «Информика» - 10 000 стат. единиц;
3) Единая информационная система обеспечения
деятельности
Минобрнауки
России
(http://cabinet.mon.gov.ru/) - 5 000 стат. единиц;
4) Всероссийский мониторинг организации
школьного питания (http://www.monpit.ru/) 15 000
стат. единиц;
5) Информационно-Аналитическая Система «Мониторинг». Подсистема взаимодействия с субъектами России (http://sub-mon.ru/) – 2 000 стат. единиц;
6) Автоматизированная Система сбора отчетности
(http://trs.obrnadzor.gov.ru);
7) Электронный мониторинг развития образования - дошкольное образование –6 000 стат. единиц;
8) Электронный мониторинг развития образования - дополнительное образование – 7500 стат. единиц;
9) Электронный мониторинг развития образования - профессиональное образование» - 10 000стат.
единиц;
10) Рейтинг лучших школ Российской Федерации
в проекте «Социальный навигатор» - 3000 стат. единиц;
Создание и использование баз данных и
информационных ресурсов

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

Методическая поддержка аналитической деятельно- В течение года Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.Н.
сти органов управления образования и образовательных учреждений по результатам ЕГЭ-2015
Подготовка и проведение обучения экспертов предметных комиссий ЕГЭ-2015

ноябрь 2014г – Арзамасцева Г.Ю.
апрель 2015г
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
председатели пред
комиссий ГЭК
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Обучение членов предметных комиссий по иностранным
языкам по разделу «Говорение»

Подготовка и проведение обучения экспертов предметных комиссий ОГЭ-2015

Сентябрь
2014г
(г.Москва)
Март 2015 –
члены комиссий (ЧРИО)
ноябрь 2014г –
апрель 2015г

Арзамасцева Г,Ю.
Председатели
предметных комиссий
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
председатели
предметных комиссий
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.

Обучение организаторов ППЭ ЕГЭ-2015 (руководители
ППЭ, организаторы в аудитории)

апрель 2015г

Обучение организаторов ППЭ ОГЭ-2015 (руководители
ППЭ, организаторы в аудитории)

апрель 2015г

Обучение членов ГЭК ЕГЭ-2015

май 2015г

Обучение уполномоченных членов ГЭК ОГЭ-2015

май 2015г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Подготовка аналитических справок по результатам ЕГЭ2015 согласно предоставляемым запросам МО и МП ЧР

август 2015гянварь 2016г

Кузнецов А.К
Федотова Л.А.

Октябрьноябрь
2014г

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

Информационное обеспечение Организация выездной школы «Выпускник – 2015» по
подготовки и проведения ЕГЭ подготовке к единому государственному экзамену
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Организация и подготовка проведения Единого сочинения (изложения) как зачетного задания для выпускников
11 классов

Информационное обеспечение Организация выездной школы «Выпускник – 2015» по
подготовки и проведения
подготовке к основному государственному экзамену
ОГЭ-2015

Формирование интеллектуального банка ЕГЭ-2015

Формирование банка данных ЕГЭ-2015 по сайтам региональных центров обработки информации

Формирование РИС ЕГЭ-2015

Формирование региональной базы данных по заявлениям
выпускников текущего года, выпускников прошлых лет,
учащихся НПО, СПО
Формирование региональной базы данных по заявлениям
выпускников текущего года
Подготовка годовой циклограммы работы Центра РСОКО

Формирование РИС ОГЭ-2015
Обеспечение работы регионального центра оценки качества образования

Организация работы сотрудников мониторинговых служб
муниципалитетов в рамках КПМО

Организация целевой лаборатории на базе ЦНОТ для руководителей муниципальных мониторинговых служб

Октябрьноябрь 2014г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Председатели
предметных комиссий ЕГЭ по русскому языку и литературе, учителяпредметники
ОктябрьАрзамасцева Г.Ю.
ноябрь
Алякина М.В.
2014г
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.
В течение года Алякина М.В.
Федотова Л.А.
январь-март
2015г

Кузнецов А.К.

март 2014г

Федотова Л.А.

Сентябрь
2014.

Арзамасцева Г.Ю.

в течение
учебного года
ежемесячно

Организация обучающих семинаров для сотрудников мо- ежемесячно
ниторинговых служб по вопросам работы с общей циклограммой выполнения основных видов работ по оценке
качества образования Чувашской Республики на 2014-15
учебный год

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н..
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
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Организация процедур внешнего оценивания качества образования

Участие в методическом сопровождении деятельности
органов управления образованием в реализации республиканских целевых программ.
Организация семинаров и конференций по приоритетным направлениям развития образования ЧР
Участие школ Чувашии в PIRLS-2015(«Изучение ка-

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

в течение
учебного года
апрель 2015г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Алякина М.В.
Баранников Д.Л.
администрации
школ-участниц
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Баранников Д.Л.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Баранников Д.Л.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
Кузнецов А.К.
Кузнецов А.Н.

чества чтения и понимания текста» - «Progress in
International Reading Literacy Study»).
Подготовка процедур внешнего оценивания в рамках
внедрения ФГОС в начальном звене
Подготовка процедур внешнего оценивания в рамках
определения готовности учащихся к обучению в школе

Дополнительные ви- осуществление взаимодейды деятельности, оп- ствия учащихся и педагоределенные Уставом гов,
учреждения:

в течение
учебного года

Сентябрьноябрь 2014

Октябрь 2014

Организация занятий в выездной «Школе выпуск- Октябрь –
ноябрь 2014 г
ника 9 классов» и «Школе абитуриента»
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