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ПЛАН
Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
по выполнению государственного задания на 2016-2017 учебный год

Основные виды деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2016-2017 учебном 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 их результатами, а также статистический и содержательный анализ полученных результатов, лежащий в основе
республиканской системы оценки качества образования.
3) Организация проведения Национального Исследования Качества образования и апробации Всероссийских проверочных работ. Обработка и проверка тестовых заданий участников, обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса и заинтересованных
лиц с их результатами, а также статистический и содержательный анализ полученных результатов с последующими консультациями для
администраций образовательных организаций по подготовке коррекционных процедур
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Приоритетные направления деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2016-2017 учебном году:
1. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов для обеспечения функционирования республиканской
системы оценки качества образования (далее - РСОКО)
 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 ГИА;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА;
o обеспечение работы Регионального центра обработки информации Чувашской Республики;
o обобщение опыта и отработка алгоритма использования результатов Государственной итоговой аттестации 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 в рамках Национального исследования Качества образования;
 подготовка и проведение внешних оценочных процедур в рамках апробации Всероссийских проверочных работ;
 формирование единой республиканской базы данных индивидуальных образовательных траекторий выпускников образовательных
организаций Чувашской Республики;
 мониторинг проектной деятельности по проблеме внедрения инноваций и совершенствования системы образования Чувашской
Республики.
2. Функционирование в качестве Учебного центра с правом выдачи удостоверений повышения квалификации
 Экспертов предметных комиссий ГИА
 Членов ГЭК
 Педагогов-предметников
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

Содержание
работ

На 1 сентября 2016 года (план)

Работа по созданию и использованию Подготовка баз данных процедур внешнего оценивабаз данных информационных ресурсов, ния
проектирование баз данных. Разработка концепций, структуры, состава баз
данных для обеспечения функционирования республиканской системы
оценки качества образования

ЕГЭ –24 400 статистических единиц
ОГЭ – 42 500 статистических единиц
НИКО - 600 статистических единиц
ВПР – 24 000 статистических единиц

ИТОГО:

100 500 статистических единиц

Система мероприятий, запланированных для выполнения госзадания БУ ЧР ЦНОТ
в 2016-2017 учебном году
Проблема
Функционирование в качестве
статистической и
социологической
службы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Основные направления деятельности
Реализация системы мониторинга, оценки состояния и развития
региональной
и
муниципальных
образовательных
систем
Организация сбора и анализа информации по новым образова-

Планируемые мероприятия

Сроки выполнения

Ответственные

Подготовка циклограммы работы Центра РСОКО на
2016-2017 учебный год
Серия обучающих семинаров для сотрудников мониторинговых служб по вопросам работы с общей циклограммой выполнения основных видов работ по оценке
качества образования Чувашской Республики на 201617 учебный год

сентябрь 2016г.

Арзамасцева Г.Ю.

ежемесячные семинарысовещания в течение учебного
года

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

Подготовка сборника по результатам ГИА-2017: «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Чувашской Республике в 2017 году. Для слу-

август 2017г.

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
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тельным технологиям в образовательных организациях республики

жебного пользования»
Подготовка сборника статистических данных ГИА
для служебного пользования

август 2017г.

Подготовка сборника отчетов председателей предметных комиссий: « Аналитические материалы по результатам единого государственного и основного государственного экзаменов в 2017 году в Чувашской Республике»
Материалы по результатам ОГЭ и ЕГЭ в разрезе муниципальных образований и конкретных образовательных организаций

август 2017г.

Подготовка Отчета ФИПИ о работе предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников
единого государственного экзамена в Чувашской Республике в 2017 году
Подготовка курсов повышения квалификации для педагогов-предметников по результатам ЕГЭ-2017

август 2017г.

август 2017г.

Сентябрь 2016-март2017

Подготовка курсов повышения квалификации для Сентябрь 2016-март2017
педагогов-предметников по результатам ОГЭ-2017

Создание и использование баз
данных и информационных ресурсов для поддержки
деятельности обра-

Отработка технологии целенаправленной подготовки
к ГИА в течение
учебного года

Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного и среднего общего образования
(в соответствии с постановлением Правительства России от 31 августа 2013 г. № 755)

декабрь 2016 г. – сентябрь
2017 г.

Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
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
предм. комиссий
Алякина М.В.
Скворцова И.Л.
Романова М.И.
Алякина М.В.
Скворцова И.Л.
Романова М.И.
Яшина И.В.

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

Обучение общественных наблюдателей ГИА-2017
февраль 2017г.
Тема: Функционал, права и обязанности лица, привлекаемого к организации и проведению ГИА (нормативно-правовая база, виды деятельности, этические нормы
поведения)
Реализация системы мероприятий по подготовке и
январь 2017г.
проведению устной части экзамена по иностранным
языкам:
1) Заседание рабочей группы по вопросам организации
и проведения тренировочного тестирования по английскому языку
2) Рабочие совещания по вопросам организации и проведения тренировочного тестирования по английскому
языку
Апробация проведения ЕГЭ с использованием техноНоябрь 2016г.
логии печати КИМов в аудиториях и сканирования ЭМ
в штабе ППЭ
Организация серии практических занятий для экспер- март 2017г.
тов по проверке устной части ЕГЭ по иностранным
языкам на базе РЦОИ
Организация апробации проведения устной части экфевраль-март 2017г.
замена по иностранным языкам
Организация работы проблемной лаборатории по оп- первая декада марта 2017г.
ределению формата подготовки лиц, привлекаемых к
проведению ГИА по математике с учетом ошибок предыдущего года
Организация работы Проблемной лаборатории по оп- вторая декада февраля 2017 г.
ределению формата подготовки лиц, привлекаемых к
организации и проведению ГИА-2017
Тема: Деятельность председателей и их заместителей
во время работы конфликтной комиссии

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

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Ильина И.Л.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Мурчин А.С.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
к.ф.-м.н, доц.
Юсупов И.Ю.

Арзамасцева Г.Ю.
к.п.н.
Данилов Д.В.
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Организация психологического сопровождения ГИА2017

Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - привлекаемых сотрудников РЦОИ Чувашии.
Тема: Функционал, права и обязанности лица, привлекаемого к организации и проведению ГИА (нормативно-правовая база, виды деятельности, этические нормы
поведения)
Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА – ответственных за видеонаблюдение
Тема: Функционал, права и обязанности лица, привлекаемого к организации и проведению ГИА (нормативно-правовая база, виды деятельности, этические нормы
поведения)
Обучение председателей предметных комиссий ГИА2017
Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-2017

вторая декада февраля 2017г.

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

вторая декада февраля 2017г.

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

Октябрь - декабрь 2016г. на
базе ФИПИ
февраль-март 2017г.

Алякина М.В.
Алякина М.В.

Организация работы проблемной лаборатории по январь 2017г.
взаимодействию с родительской общественностью по
вопросам подготовки внешних оценочных процедур в
Чувашской Республике:
Дис. площадка № 1. Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Содружество» города
Чебоксары;
Дис. площадка № 2. Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Семья» города Чебоксары;
Дис. площадка № 3. Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Развитие» города Чебоксары;
Дис. площадка № 4. Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции

Арзамасцева Г.Ю.
Иванов В.М.
сотрудники
психологических
центров
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Организация и
проведение итогового сочинения

Подготовка тематических родительских собраний по
ноябрь 2016г.
вопросам адаптации выпускников 9, 11 классов к симарт 2017
туации внешней оценки
май 2017
Развитие деятельности проблемной лаборатории по ор- октябрь-ноябрь 2016 г.
ганизации и проведению итогового сочинения. Работа
дискуссионных площадок:
Дис. площадка № 1. Руководитель - д.ф.н., проф. Сарбаш Л.Н. Некоторые итоги ЕГЭ по литературе в 2016
году и их взаимосвязь с сочинением-2017. (состав
группы: преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова);
Дис. площадка № 2. Руководитель - к.ф.н., доц. Петухова М.Е. Грамматическая основа – базовое понятие в
работе со словом. (состав группы: преподаватели
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева);
Дис. площадка № 3. Руководитель - учитель МАОУ
«Гимназия № 5» г. Чебоксары Степанова О.Н. Итоговое сочинение как фарватер обучения русскому языку
в школе. (состав группы: сотрудники ЧРИО, учителя
школ Чувашии)
Реализация системы мероприятий по подготовке и Ноябрь 2016 г.
проведению итогового сочинения в 2016-2017 учебном
году. Обучающие кустовые семинары для заместителей директоров школ по подготовке к итоговому сочинению и по вопросам изменений, внесенных в Порядок
проведения ГИА-2016
Тема: критерии оценивания итогового сочинения (изложения). Плюсы и минусы предложенных вариантов
оценивания. Опыт организации и проведения ГИА
2016-2017 учебного года
Организация тренировочного сочинения в выпускных ноябрь 2017 г.
классах
Первый этап итогового выпускного сочинения

декабрь 2017 г.

Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л.
Арзамасцева Г.Ю.
преподаватели
вузов

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
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Кузнецов А.К.
Второй этап итогового выпускного сочинения

февраль 2017 г.

Третий этап итогового выпускного сочинения

май 2017 г.

Обучающие семинары, вебинары с операторами регио- декабрь 2016г. - апрель 2017г.
нальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного среднего общего образования:
- формирование Региональной информационной системы (РИС);
- обновление РИС в связи с установкой новой версии;
- выверка и коррекция РИС на уровне мониторинговых
служб управлений образования;
- планирование работы ППЭ. Назначение аудиторий и
работников ППЭ на экзамены;
- итоги формирования РИС
Обучение организаторов ППЭ ЕГЭ-2017 (руководите- апрель 2017 г.
ли ППЭ, организаторы в аудитории)
Тема: Работа ППЭ с использованием технологии печати КИМОВ в ППЭ и сканирования экзаменационных
материалов

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

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
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Организация образовательных
модулей по организации внешних
оценочных процедур с техническими специалистами
РИС муниципалитетов Чувашской Республики
Подготовка и
проведение досрочного этапа
ГИА-2016, включая ГВЭ в учреждениях УФСИН

Выездные совещания-семинары со следующими кате- Апрель 2017 – май 2017 г.
гориями:
- руководителями образовательных организаций среднего профессионального образования, специалистами,
ответственными за организацию ГИА;
- руководителями общеобразовательных организаций;
- педагогами, администрацией специальных (коррекционных) образовательных организаций;
- педагогами, администрацией образовательных организаций уголовно-исполнительной системы.
Организация досрочного этапа ЕГЭ-2017 для категорий март – апрель 2017 г.
граждан, обозначенных в Порядке проведения ГИА

Организация досрочного этапа ГВЭ-2017 для учащихся март – апрель 2017 г.
с особыми возможностями и лиц, обучающихся в образовательных организациях УФСИН
Обучение руководителей ППЭ средних коррекционмарт 2017г.
ных общеобразовательных школ и образовательных
организаций УФСИН по вопросам организации и проведения ГИА
Обучающие семинары для технических специалистов:
февраль-май 2017 г.
1) по вопросам организации ГИА по иностранным языкам
2) для членов ГЭК
по вопросам организации ГИА по иностранным языкам
3) для организаторов в аудиториях
по вопросам организации ГИА по иностранным языкам
4) для ответственных за видеонаблюдение
Организация обучающих семинаров для учащихся с декабрь 2016 г.
особыми возможностями
КС(К)ОУ ЧР «Чебоксарская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

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

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

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

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
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Участие во всероссийской системе мероприятий
по организации и
подготовке ГИА2016

Организация международных, федеральных и региональных исследований оценки качества образования

МОиМП ЧР и по вопросам организации проведения
единого государственного экзамена ( слепые и слабовидящие учащиеся)
Организация обучающих семинаров для учащихся с
вторая декада декабря 2016 г.
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)
Установка дополнительных камер он-лайн наблюдедо 25 мая 2017г.
ния во всех аудиториях в ППЭ г. Чебоксары и дополнительных камер он-лайн наблюдения во всех ППЭ
Чувашской Республики
Мониторинг траекторий выпускников 9 классов обще- до 1 февраля 2017г.
образовательных организаций в 2016 году
Мониторинг траекторий выпускников 11 классов общеобразовательных организаций в 2016 году

до 1 февраля 2017г.

Подготовка и проведение основного этапа ЕГЭ-2017

25 мая -10 июля 2017г.

Подготовка и проведение основного этапа ОГЭ-2017

25 мая -10 июля 2017г.

Организация и проведение Национального исследова- октябрь-ноябрь 2016г.
ния оценки качества

Организация апробации Всероссийских проверочных Апрель 2017г
работ в рамках пилотного проекта 11 классы

Романова М.И.
Яшина И.В.

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

Кузнецов А.К.
Мурчин А.С.
Сотрудники
Ростелеком
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Ильина И.Л.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Скворцова Е.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Сотрудники
РЦОИ и ЦОИ
Арзамасцева Г.Ю.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л.
Арзамасцева Г. Ю
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Скворцова Е.В.
Ильина И.Л.
Романова М.И.
Скворцова Е.В.
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Организована апробация Всероссийских проверочных
работ 4,5 8 классы

Декабрь 2015г

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