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ВВЕДЕНИЕ
Государственное автономное учреждение Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»
(далее ГАУ РО РИАЦРО) – некоммерческая организация, созданная на
основании Постановления Губернатора Ростовской области № 967 от
17.10.2012 для организационного, информационного и аналитического
сопровождения программ развития региональной системы образования.
Перечень основных видов деятельности ГАУ РО РИАЦРО,
осуществляемых в рамках выполнения государственного задания:
1.1. Формирование единой региональной информационной системы
образования.
1.2. Создание и ведение региональных информационных баз данных по
вопросам образования Ростовской области на основе современных
информационных и телекоммуникационных технологий.
1.3. Организационное, технологическое и информационное обеспечение
разработки проектов и программ развития в сфере образования, мониторинг
и анализ их реализации.
1.4. Формирование, систематизация и ведение тематических
федеральных и региональных информационных баз данных и мониторингов о
деятельности субъектов сферы образования Ростовской области,
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования,
системы оценки качества образования.
1.5. Обеспечение технологического и информационного взаимодействия
с федеральными и региональными ведомственными информационными
системами, уполномоченными организациями, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования
и
образовательными
организациями
по
вопросам
образовательного комплекса Ростовской области.
1.6. Осуществление функций регионального оператора Единой
информационной системы обеспечения деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации.
1.7.
Осуществление
функций
регионального
оператора
автоматизированной информационной системы мониторинга модернизации
региональной системы дошкольного образования.
1.8. Осуществление функций регионального оператора по
предоставлению данных в рамках мониторинга хода реализации
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Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
Ростовской области.
1.9. Формирование и сопровождение государственной и отраслевой
статистической отчетности Ростовской области в сфере образования; сбор,
обработка и сведение данных для экономического анализа деятельности
субъектов сферы образования, IT-технологий в образовании Ростовской
области.
1.10. Разработка и внедрение математических и статистических методов,
программно-технологических комплексов в целях сбора информации о
состоянии и развитии образования Ростовской области.
1.11. Организационное и методическое сопровождение информатизации
отрасли «Образование» и предоставления государственных услуг в
электронном виде в образовательном комплексе Ростовской области.
1.12. Информационно-техническое сопровождение официального сайта
минобразования Ростовской области.
1.13. Организация, проведение и техническое обеспечение выставок,
семинаров, конференций и совещаний по вопросам образования и IT
технологий в образовании Ростовской области.
1.14. Проведение исследований в области обеспечения мониторинга
развития отрасли «Образование», информатизации и внедрения электронных
форм предоставления государственных услуг в образовании.
1.16. Организация и проведение на территории Ростовской области
международных исследований оценки качества образования.
1.17. Организация и проведение на территории Ростовской области
национальных исследований оценки качества образования.
1.18. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества
образования.
1.19. Обеспечение и координация взаимодействия с аналогичными
структурами в других регионах Российской Федерации по обмену опытом в
установленном законодательством порядке.
1.20. Проведение и поддержка исследований в области методологии
обеспечения контрольно-оценочной деятельности и оценки качества
образования, внедрение инновационных подходов и методов объективной
оценки учебных достижений обучающихся.
1.21. Осуществление функций оператора по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы.
1.22. Организация методической поддержки педагогическим
работникам, участие в создании в регионе системы независимого контроля
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качества образования.
1.23. Проведение социологических исследований удовлетворенности
участников образовательного процесса и потребителей образовательных услуг
качеством образования Ростовской области.
1.24. Проведение исследовательской деятельности в рамках реализации
проекта внедрения региональной системы оценки качества образования в
Ростовской области.
1.25. Информирование общественности о результатах проведения
оценки качества образования Ростовской области, работа со СМИ.
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1. СТРУКТУРА ГАУ РО РИАЦРО
Организационная структура ГАУ РО РИАЦРО – линейнофункциональная (см. рис. 1.). Используется проектный подход в реализации
исследований.
В Центре функционируют Отдел образовательной статистики и
тематических мониторингов (поделенный на сектор тематических
мониторингов и сектор федеральной статистики) и Отдел информационных
технологий (с выделенным сектором программного обеспечения).
ГАУ РО РИАЦРО также включает в себя Региональный центр оценки
качества образования (РЦОКО), состоящий из Проектно-аналитического
отдела и Организационно-методического отдела.
Организационно-административная работа Центра и хозяйственное
обслуживание координируется на уровне соответствующих секторов.

Рис. 1. Организационная структура ГАУ РО РИАЦРО
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1. Отдел образовательной статистики и тематических мониторингов
Направления деятельности:
 сбор, обработка, представление и анализ государственной и отраслевой статистики в сфере образования Ростовской области;
 формирование и сопровождение государственной и отраслевой статистической отчетности для экономического анализа деятельности субъектов
сферы образования Ростовской области;
 формирование и методическое сопровождение единой региональной
базы статистических данных об образовательных организациях разного
уровня;
 разработка, формирование и издание статистических, аналитических
и методических материалов;
 проведение мониторинговых, диагностических, социологических,
исследований в сфере образования по запросу физических или юридических
лиц.
Начальник отдела - Зорина Олеся Анатольевна
Образование - высшее, Ростовский государственный экономический
университет «РИНХ», магистратура учетно-экономического факультета РГЭУ
Ученая степень – магистр экономики
Опыт работы в системе образования: 5 лет
1.1. Сектор федеральной статистики
Направления деятельности:
 формирование и сопровождение государственной и отраслевой статистической отчетности Ростовской области в сфере образования;
 формирование единой региональной базы данных об образовательных учреждениях разного уровня: общеобразовательные учреждения; учреждения профессионального образования.
1.2. Сектор тематических мониторингов
Направления деятельности:
 сбор, обработка информации и формирование единой региональной
базы данных о системе дошкольного образования Ростовской области;
 проведение тематических региональных мониторингов в сфере социально-правовой поддержки детства.
2. Региональный центр оценки качества образования
7

Цель деятельности Регионального центра оценки качества образования
(РЦОКО) - разработка и внедрение эффективной модели комплексной оценки
качества образования как условие развития региональной образовательной
системы с учетом ее специфики и перспектив развития.
Направления деятельности:

сбор и анализ данных о результатах оценки качества образования;

формирование и ведение базы данных показателей качества образования;

организационно-методическое и технологическое сопровождение
проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся по отдельным предметам на различных ступенях обучения;

мониторинг качества образования, в том числе результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников;

мониторинг условий осуществления образовательного процесса в
образовательных организациях;

мониторинг удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами и результатами образовательного процесса в образовательных
организациях;

исследование профессиональных компетенций учителей Ростовской области;

аналитическая деятельность по выявлению и оценке факторов,
влияющих на качество образования в регионе.
2.1. Организационно-методический отдел
Направления деятельности:

организационно-методическое сопровождение международных
(PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS и др.), национальных (НИКО, ВПР, исследования
компетенций учителей и др.) и региональных (РИКО) исследований качества
образования в Ростовской области;

подготовка пакета сопроводительных документов по планированию, организации и проведению исследований качества образования в регионе
для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования;

организационно-методическое сопровождение исследования профессиональных компетенций учителей;
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организационное сопровождение проведения выставок, семинаров, конференций и совещаний по вопросам развития системы образования
Ростовской области.
Начальник отдела - Юшко Галина Николаевна
Образование - высшее, Ростовский государственный университет
(биолого-почвенный факультет); Российский университет дружбы народов, г.
Москва (квалификация: тестолог, специалист в области педагогических
измерений).
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент.
Опыт работы в системе образования: 30 лет
2.2. Проектно-аналитический отдел
Направления деятельности:

формирование и ведение базы данных показателей качества образования;

научно-методическое, аналитическое и информационное обеспечение мониторинга качества образования в регионе;

разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования в Ростовской области;

аналитическое сопровождение мониторинга профессиональных
компетенций учителей;

разработка, реализация и аналитическое сопровождение региональной программы помощи школам, работающим в сложных социальных
условиях;

подготовка и издание аналитической, методической, презентационной и иной литературы по вопросам развития региональной системы образования и оценки качества образования;

проведение мониторинговых, диагностических, социологических,
исследований в сфере оценки качества образования по запросу физических
или юридических лиц.
Начальник отдела – Клименко Людмила Владиславовна
Образование - высшее, Ростовский государственный педагогический
университет (исторический факультет); Ростовский государственный
университет (специальность: социология)
Ученая степень, звание: доктор социологических наук, доцент.
9

Опыт работы в системе образования: 15 лет
3. Отдел информационных технологий
Направления деятельности:
 разработка концепции и плана внедрения Единого информационного
пространства системы образования Ростовской области, участие в разработке
регламентирующей документации;
 автоматизация сбора, обработки и первичного анализа статистических мониторингов в сфере образования;
 организация и проведение онлайн-мониторингов на сайте ГАУ РО
РИАЦРО;
 создание и техническое сопровождение электронной базы данных о
деятельности образовательных организаций и органов управления образования в Ростовской области;
 внедрение и сопровождение систем автоматизации учета контингента обучающихся в Ростовской области;
 организация и проведение семинаров по дистанционному обучению
для общеобразовательных учреждений региона;
 организация проведения творческих конкурсов в сфере ИКТ;
 внедрение новых информационных технологий в работу ГАУ РО РИАЦРО;
 подготовка учебных материалов и проведение обучения сотрудников
ГАУ РО РИАЦРО применению новых информационных технологий;
 сопровождение работы официального сайта минобразования Ростовской области;
 сопровождение и развитие официального сайта ГАУ РО РИАЦРО;
 сопровождение процесса размещения информации на сайтах:
https://bus.gov.ru, госуслуги (https://www.gosuslugi.ru) и др.
Начальник отдела – Берешпалов Алексей Петрович
Образование - высшее, Ростовский государственный университет
(специальность - прикладная математика), аспирантура факультета
автоматизации и информатики Донского государственного технического
университета
Опыт работы в системе образования: 10 лет
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГАУ РО РИАЦРО (2016 г.)
2.1.
№

Отдел образовательной статистики и тематических мониторингов
Мероприятия

Сроки
реализации

Исполнители

I. Сектор федеральной статистики
Информация о расходовании ФОТ, численности и среднемесячной заработной плате
руководителей и работников МОУ и подведомственных областных гос. организаций
Информация об использовании средств на оплату
1. труда и доходах работников областных государежеквартально
ственных ОО Ростов. обл.
Информация о структуре среднемесячного до2. хода руководителей областных государственных
ежеквартально
учреждений образования Ростов. обл.
Информация о численности, среднемесячной заработной плате руководителей и работников
3.
ежеквартально
учреждений образования Ростов. обл. (муниципаЗорина О.А.
литеты)
Информация о средней заработной плате работ4.
ежемесячно
ников образовательных учреждений Ростов. обл.
Форма № ЗП - образование «Сведения о числен5. ности и оплате труда работников Сферы образоежемесячно
вания по категориям персонала»
Информация о размере платы, взимаемой с роди6. телей (законных представителей) за присмотр и
ежеквартально
уход за детьми
Сбор и обработка данных в сфере предоставления выплат и льгот населению
Информация о выплатах и льготах населению,
предусмотренных федеральными и областными
ежеквартально
7. законами, из средств консолидированного бюд(по запросу РоЗорина О.А.
жета Ростов. обл. с указанием конкретных видов
стовстата)
выплат и льгот
Организация и проведение федерального статистического наблюдения по формам
ФСН в сфере общего образования
Форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
8. программам начального общего, основного обсентябрь-ноябрь
Локтева
щего, среднего общего образования» на начало
Е.Ю.
учеб. года
Путилина
В.А.
Форма № ОШ-2 «Сведения о финансировании и
9. расходах учреждений, реализующих программы
март
общего образования» за отчетный год
Форма № 1-НД «Сведения о численности детей и
10
Путилина
подростков в возрасте 7-17 лет, не обучающихся
ноябрь
.
В.А.
в образовательных учреждениях»
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№

Мероприятия

Сроки
реализации

Исполнители

Статистическая информация (показатели) по
сводным формам ФСН за учебный год в рамках
«Соглашения об информационном взаимодей1 раз в год (по
11
Локтева
ствии» между министерством общего и професзапросу Ро.
Е.Ю.
сионального образования Ростов. обл. и Территостовстата)
риальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростов. обл.
Организация и проведение федерального статистического наблюдения по формам
ФСН в сфере опеки и попечительства
Форма № Д-13 «Сведения об учреждениях для
12
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
январь-февраль
.
родителей» за отчетный год
Локтева
Е.Ю.
Форма № 103-РИК «Сведения о выявлении и
13
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
январь-февраль
.
попечения родителей» за отчетный год
Организация и проведение федерального статистического наблюдения по формам
ФСН в сфере дополнительного образования
Форма № 1 -ДО (сводная) «Сведения об учреждеЛоктева
ниях дополнительного образования детей» за отфевраль
Е.Ю.
четный год
15 Форма ФКиС «Сводные сведения по спортивным
Путилина
январь-февраль
. школам»
В.А.
Организация и проведение федерального статистического наблюдения по формам
ФСН в сфере предоставления мер социальной поддержки
Форма № 2-соцподдержка «Сведения о средствах
январь
на реализацию мер социальной поддержки от16
(год),
дельных категорий граждан по расходным обяза.
июль (полуготельствам субъекта Российской Федерации и мудие)
ниципальных образований»
14
.

17
.

Форма № 3-соцподдержка «Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»

февраль (год)

Локтева
Е.Ю.

Форма № 1-соцвыплаты «Сведения об объемах
август-сентябрь
социальных выплат населению по муниципаль(год)
ным районам (городским округам) за год»
Расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
Локтева
19 Расчет показателей эффективности деятельности
27 февраля
Е.Ю.
. органов местного самоуправления
Зорина О.А..
20 Форма № 1-администрация «Сведения о муницираз в год (по заЗорина О.А.
. пальных образованиях»
просу)
21 Форма 1-МО «Сведения об объектах инфраструк- раз в год (по заЛоктева
. туры муниципального образования»
просу)
Е.Ю.
Проведение независимой оценки качества и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями и педагогическими работниками сферы образования
18
.

12

№

22
.

Мероприятия

Мониторинг поэтапного совершенствования системы оплаты труда

Сроки
реализации

Исполнители

2 раза в год

Путилина
В.А.

Организация и проведение мониторингов в сфере общего и высшего образования
23
.

Мониторинг НОИ «Наша Новая Школа»

по запросам

Егошина
Г.А.

24
.

Мониторинг работы предприятий и организаций
высшего профессионального образования

еженедельно

Путилина
В.А.

Мониторинг размещения информации на официПутилина
альном сайте для размещения информации о госежеквартально
В.А.
ударственных (муниципальных) организациях
Организация и проведение мониторингов в сфере среднего профессионального образования
4 раза в год
26 Мониторинг по трудоустройству выпускников
(март-прогноз,
. профессионального образования
июнь; октябрь;
декабрь)
Мониторинг реализации Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ27
ежеквартально
ности» (распоряжение Правительства РФ от
.
06.03.2013 № 313-р); и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы.
Мониторинг для проведения конкурса «По распределению контрольных цифр приема граждан
по профессиям, специальностям и направлениям
Егошина
28 подготовки для обучения по имеющим государГ.А.
ноябрь
. ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»
Мониторинг СПО-1
29 «Сведения об образовательном учреждении, реаоктябрь-ноябрь
. лизующем программы среднего профессионального образования»
Мониторинг СПО-2 «Сведения о материально–
технической и информационной базе, финансово30
экономической деятельности профессиональной
апрель - май
.
образовательной организации, осуществляющей
подготовку специалистов среднего звена»
Организация и проведение мониторингов в сфере
дополнительного профессионального образования
25
.

31
.

Мониторинг по дополнительному профессиональному образованию специалистов (форма №
1-ПК)

февраль

Егошина
Г.А.

13

№

32
.
33
.
34
.
35
.

36
.

37
.

38
.

Мероприятия

Осуществление функции регионального оператора ЕИС обеспечения деятельности Минобрнауки РФ в части мониторинга поступления запросов и размещения информации в личных кабинетах минобразования Ростовской области
Формирование справочных материалов по сводным отчетам для Минобразования РО
Разработка методических рекомендаций по заполнению форм региональных мониторингов для
сотрудников МОУО и образовательных организаций
Преобразование форм региональных и федеральных отчётов в программы

Сроки
реализации

Исполнители

постоянно
(в соответствии с
поступающими
запросами)

Егошина
Г.А.
Саенко С.А.

по запросам

сотрудники
отдела

по плану работы

сотрудники
отдела

по запросам

сотрудники
отдела

II. Сектор тематических мониторингов
Мониторинги в рамках программы МРСДО
Показатели по численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам до2 раза в год
школьного образования, соответствующим требованиям ФГОС
в зависимости от
этапов
Мониторинг реализации мероприятий, указанных
выполнения
в соглашении
работ на
объектах
2 раза в год (на 1
Показатели по расходам на дошкольное образоваянваря и на 1
ние
июля)

39
.

Показатели количества мест для реализации программ дошкольного образования в 2016 г.

два раза в месяц

40
.

Показатели по численности работников дошкольного образования

2 раза в год (на 1
января и 1 июля)

41
.

Реализация средств субсидий 2013-2015 гг., выделенных субъекту в рамках соглашений МРСДО

два раза в
месяц

42
.

Мониторинг «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций"

2 раза в год

Чабанова
Н.Н.

Монченко
Т.В.

Чабанова
Н.Н.

Мониторинги в сфере социально-правовой поддержки детства, выявления
и учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
43
.

Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в приемные родители, в РО и анализ причин возврата детей из замещающих семей

ежеквартально

Монченко
Т.В.
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№

44
.

45

46
.

Мероприятия

Мониторинг выявления и устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой граждан
Мониторинг результативности работы органов
местного самоуправления по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
Мониторинг движения численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством)
граждан

Сроки
реализации

Исполнители

ежеквартально

раз в год

ежеквартально

Мониторинги региональной системы образования
47
.
48
.

49
.

50
.

Подготовка аналитических таблиц для первого
заместителя губернатора
Анализ развития сети ДОУ в 2017-2018 по данным «Дорожных карт»
Мониторинг "Информация о содержании вновь
созданных мест в детских дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, включая квалифицированными педагогическими работниками, а также обеспечение их необходимым учебно-методическим оборудованием"
Мониторинг службы практической психологии

ежемесячно
1 раз в год

3 раза в год
(по запросу
Ростовстата)
два раза в год
(март, октябрь)

Чабанова
Н.Н

Монченко
Т.В.

Организация и проведение федерального статистического наблюдения
по формам ФСН в сфере среднего профессионального образования
51
.

Статистические формы №1,2,3,5 (профтех) «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального
образования»

январь

Поляничко
Н.Е.

Организация и проведение мониторингов в сфере
среднего профессионального образования
52
.

Мониторинг «Прогнозная потребность образовательных организаций Ростовской области в квалифицированных рабочих, служащих»

август

Поляничко
Н.Е.

Организация и проведение мониторингов в сфере общего образования
53
.

Мониторинг реализации профильного обучения в
общеобразовательных организациях Ростовской
области

октябрь

54
.

Мониторинг организации сетевого обучения
школьников в Ростовской области

ноябрь

Поляничко
Н.Е.

15

№

Мероприятия

Сроки
реализации

55
.

Мониторинга обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций

3 раза в год

Мониторинг содержательных линий предметов
ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики)
Мониторинг форм организации горячего питания
школьников в общеобразовательных организациях Ростовской области

56
.
57
.

Исполнители

1 раз в год (по
запросу
1 раз в год

2.2. Региональный центр оценки качества образования
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Исполнители

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Национальные исследования оценки качества образования в Ростовской области
(история и обществознание в 6 и 8 классах)
Информационное сопровождение подготовки
1.1. НИКО, определение муниципальных коордимарт
наторов
Координация индивидуального обучения
участников НИКО (организаторов в аудито1.2. риях; общественных наблюдателей; организамарт
торов от МО) на информационной платформе
«Курситет»
Юшко Г.Н.
Нормативно-документальное сопровождение
1.3. НИКО в Ростовской области (составление примарт
каза, регламента)
Проведение семинара по обучению ответ1.4. ственных организаторов и школьных коордиапрель
наторов процедуре проведения НИКО в РО
Оперативная координация НИКО в период ре1.5.
апрель
ализации процедуры исследования
Обработка материалов НИКО, отправка данЮшко Г.Н.
1.6. ных в Москву. Подготовка аналитической
апрель-июль
Асташенок
справки по результатам НИКО
Н.А.
2. Международное исследование PIRLS-2016 в Ростовской области
2.1.
2.2.
2.3.

Информационное сопровождение подготовки
PIRLS-2016 в Ростовской области
Нормативно-документальное сопровождение
PIRLS-2016 в Ростовской области
Проведение семинара по обучению ответственных организаторов и школьных координаторов процедуре проведения PIRLS-2016

февраль
март

Юшко Г.Н.

апрель

16

№
2.4.
2.5.

Мероприятия
Оперативная координация PIRLS-2016 в период реализации процедуры исследования
Документальное сопровождение результатов
исследования PIRLS-2016, отправка данных в
Москву

Сроки
проведения
апрель
апрель-май

Исполнители
Юшко Г.Н.
Асташенок
Н.А.

3. Международное исследование ICCS-2016 в Ростовской области
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Информационное сопровождение подготовки
ICCS-2016 в Ростовской области
Проведение семинара по обучению ответственных организаторов и школьных координаторов процедуре проведения ICCS-2016
Получение материалов исследования из федерального центра и раздача материалов для тестирования по школам.
Оперативная координация ICCS-2016 в период реализации процедуры исследования
Документальное сопровождение результатов
исследования ICCS-2016, отправка данных в
Москву
Анализ результатов анкетирования учащихся,
учителей и администрации школ-участников
исследования

февраль
Юшко Г.Н.
апрель
апрель
апрель
апрель-май

Юшко Г.Н.
Асташенок
Н.А.

июль

4. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в Ростовской области
( математика, русский язык, окружающий мир в 4 классах в 100% ОО)
Информационное сопровождение подготовки
ВПР, определение муниципальных координаапрель
Юшко Г.Н.
торов
Асташенок
Нормативно-документальное сопровождение
Н.А.
ВПР в Ростовской области (составление приапрель
каза, регламента)
Проведение обучающего семинара для мунимай
Асташенок
ципальных и школьных координаторов ВПР
Н.А.
Оперативная координация ВПР в период реамай
лизации процедуры исследования
Асташенок
Статистическая обработка результатов ВПР в
июнь
Н.А.
регионе

Асташенок
Н.А.,
4.6.
июнь-август
Клименко
Л.В.
5. Региональные исследования качества образования (РИКО) в Ростовской области
(история и обществознание в 6-х и 8-х классах)
5.1. Формирование выборки ОО-участников РИКО
апрель
Информационное сопровождение подготовки
Асташенок
5.2. ВПР, определение муниципальных
апрель
Н.А.
координаторов
5.3 Электронная обработка бланков РИКО
май
Подготовка аналитического отчета по результатам ВПР

17

№

Мероприятия

Сроки
проведения

Оперативная координация РИКО в период
реализации процедуры исследования
Нормативно-документальное сопровождение
РИКО в Ростовской области (составление приказа, регламента)
Проведение обучающего семинара для муниципальных и школьных координаторов РИКО

апрель

5.7.

Статистическая обработка результатов РИКО

июль-август

5.8.

Подготовка аналитического отчета по результатам РИКО

5.4.
5.5.
5.6.

Исполнители

май

май

июль-август

Юшко Г.Н.
Асташенок
Н.А.
Асташенок
Н.А.,
Асташенок
Н.А.
Клименко
Л.В.

6. Национальные исследования оценки качества
образования в Ростовской области (иностранный язык в 5 и 8 классах)
Комплектование базы ОО Ростовской области
6.1. и внесение информации на информационный
сентябрь
портал СтатГрад
Информационное сопровождение подготовки
6.2. НИКО, определение муниципальных коордисентябрь
наторов
Нормативно-документальное сопровождение
6.3. НИКО в Ростовской области (составление присентябрь
каза, регламента)
Координация индивидуального обучения
Юшко Г.Н.
6.4. участников НИКО на информационной платоктябрь
форме «Курситет»
Проведение семинара по обучению ответ6.5. ственных организаторов и школьных коордиоктябрь
наторов процедуре проведения НИКО в РО
Оперативная координация НИКО в период ре6.6.
октябрь
ализации процедуры исследования
Обработка материалов НИКО, координация за6.7.
октябрь
грузки материалов НИКО на СГ-коллектор
7. Региональные исследования качества образования (РИКО) в Ростовской области
(английский язык в 5-х и 8-х классах, информатика в 10-х классах)
7.1. Формирование выборки ОО-участников РИКО
сентябрь
Информационное сопровождение подготовки
7.2. ВПР, определение муниципальных
октябрь
Юшко Г.Н.
координаторов
Асташенок
Нормативно-документальное сопровождение
Н.А.
7.3. РИКО в Ростовской области (составление приоктябрь
каза, регламента)
Проведение обучающего семинара для муни7.4.
октябрь
ципальных и школьных координаторов РИКО
Оперативная координация РИКО в период реа7.5.
октябрь
Асташенок
лизации процедуры исследования
Н.А.
7.6. Электронная обработка бланков РИКО
октябрь

18

№
7.7.
7.8.

Мероприятия
Статистическая обработка результатов РИКО
Подготовка аналитического отчета по результатам РИКО

Сроки
проведения
октябрь-декабрь
декабрь

Исполнители
Асташенок
Н.А.
Клименко
Л.В.

8. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в Ростовской области
(русский язык, 2 и 5 классы, 25% ОО)
8.1. Формирование выборки ОО-участников ВПР
октябрь
Информационное сопровождение подготовки
8.2. ВПР, определение муниципальных координаоктябрь
Юшко Г.Н.
торов
Асташенок
Н.А.
Нормативно-документальное сопровождение
8.3. ВПР в Ростовской области (составление приоктябрь
каза, регламента)
Проведение обучающего семинара для муни8.4.
октябрь
ципальных и школьных координаторов ВПР
Оперативная координация ВПР в период реаАсташенок
8.5.
ноябрь
лизации процедуры исследования
Н.А.
Статистическая обработка результатов ВПР в
8.6.
ноябрь
регионе
Асташенок
Подготовка аналитического отчета по резульН.А.
8.7.
ноябрь-декабрь
татам ВПР
Клименко
Л.В.
9. Анализ образовательных результатов ОО с углубленным изучением иностранного
языка и профильными классами по иностранному языку
(на основании результатов ЕГЭ 2014-2016 гг.)
Статистическая обработка результатов ЕГЭ
Спиридонов
9.1. 2014-2015гг. по иностранному языку гг. по цеоктябрь
М.А.
левым группам
Подготовка аналитической справки по образовательным результатам ОО с углубленным
Клименко
9.2. изучением иностранного языка и профильоктябрь
Л.В.
ными классами по иностранному языку
(ЕГЭ, 2014-2016 гг.)
10. Апробация КИМов по русскому языку для 5-9 классов
Формирование выборки ОО-участников апро10.1.
сентябрь
бации
Координация регистрации школ-участников
10.2. апробации на сайте ФИОКО. Формирование
сентябрь
личных кабинетов школ.
Оперативная координация процедуры проведе10.3.
сентябрь-октябрь Юшко Г.Н.
ния апробации
Координация заполнения протоколов исследования и прикрепления их в личных кабинетах
10.4. школ. Электронная обработка работ учасентябрь-октябрь
щихся и отправка их в ФИОКО для экспертизы.
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11. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ИКУ) РУССКОГО ЯЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕМАТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
апрель
Юшко Г.Н.,
11.1 Формирование выборки учителей-участников
Берешпалов
.
ИКУ
А.П.
11.2 Оперативная координация в период процедуры
май
.
ИКУ
Юшко Г.Н.
Заполнение электронных протоколов, сканиро11.3
вание бланков исследования и размещение их в май-июнь
.
СГ-Коллекторе на платформе Стат Град
Подготовка аналитического отчета по
региональным результатам исследования
Клименко
11.4
компетенций учителей
октябрь
Л.В. Юшко
.
Г.Н.
12.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ УСТОЙЧИВО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1. Разработка инструментария социологического
исследования: а) гайд фокус-группового интервью с
руководством школ и специалистами муниципальных
органов управления; б) анкета массового
Клименко
январь-февЛ.В.
12.1 стандартизированного опроса руководителей и
.
педагогов школ, находящихся в сложных социальных
раль
Зинюхина
условиях
Е.В.
1.2. Проведение 3 фокус-групп с администрацией
школ РО, работающих в сложных социальных
условиях
2.1. Реализация массового интернет-опроса по
стандартизированной анкете
2.2. Компьютерная обработка собранных данных
Клименко
2.3. Расшифровка аудиозаписей фокус-групповых
Л.В.
интервью
Зинюхина
12.2 2.4. Формирование электронной базы данных
март-май
Е.В.
.
социологического опроса в формате SPSS
Спиридо2.5. Расчёт дескриптивных и кростабулярные
нов М.А.
статистик. Построение диаграмм и графиков.
2.6. Анализ результатов исследования по группам
школам и сегментам педагогических работников и
т.д.
Подготовка и публикация комплексного
Клименко
аналитического отчета «Региональные особенности
Л.В.
Спиридо12.3 работы школ Ростовской области, находящихся в
июнь-июль
.
сложных социальных условиях»
нов М.А.
Зинюхина
Е.В.
Разработка рекомендаций по формированию
Клименко
Л.В.
12.4 региональных моделей оптимизации работы школ,
август
.
находящихся в сложных социальных условиях
Зинюхина
Е.В.

20

13. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
13.1
.

Корректировка методики и инструментария
независимой оценки качества образования ОО

Проведение мониторинга сайтов санаторных и
общеобразовательных школ-интернатов Ростовской
13.2
области (45 образовательных организаций)
.

сентябрь

сентябрь-октябрь

Клименко
Л.В.
Спиридонов М.А.
Зинюхина
Е.В.
Спиридонов М.А.

Мониторинг комфортности условий, в которых
Спиридоосуществляется образовательная деятельность (45
октябрь
нов М.А.
образовательных организаций)
сентябрь-ок13.4 Социологический опрос потребителей
образовательных
услуг.
.
тябрь
Клименко
Л.В.
Подготовка аналитического отчета по результатам
Спиридооктябрь-но13.5 проведенной независимой оценки качества
нов М.А.
.
образовательных услуг, предоставляемых ОО
ябрь
Ростовской области
14. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (662 ФЗ)
Сбор, обработка и анализ статистической
Спиридосентябрь- ок14.1
информации
о
развития
системы
образования
нов М.А.
.
тябрь
Ростовской области в 2015 году.
Юшко Г.Н.
СпиридоПодготовка аналитического отчета о состоянии и
октябрь-но- нов М.А.
14.2
перспективах развития системы образования
.
ябрь
Клименко
Ростовской области за 2015 год
Л.В.
13.3
.

2.3. Отдел информационных технологий
№

Мероприятия

Сроки
Исполниреализации
тели
Мониторинги, переданные на исполнение в ГАУ РО РИАЦРО от министерства общего и профессионального образования Ростовской области
на основании реестра передачи Мониторингов от 31.03.2015
Мониторинг «Выполнение положений постановления Правительства РФ №582 о ка1.
честве информации на сайтах ОО»

1.1

Поддержка, развитие и настройка ПО для обеспечения сбора данных мониторинга

в течение
года

1.2

Сбор данных, выгрузка результатов мониторинга

ежеквартально

1.3

Консультирование пользователей в процессе заполнения и сбора данных мониторинга

2.

Сидорова
М.Г.

Сидорова
М.Г.,
Саенко
С.А.
Мониторинг «Оперативная информация о ходе проведения ЕГЭ на территории Ростовской области в 2016 году»
ежеквартально
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№
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1

3.2

3.3

4.

Мероприятия

Сроки
реализации

Развитие и подготовка ПО для обеспечения сбора
апрель - май
данных мониторинга
Корректировка в базе ОО Ростовской области, - пункмай
тов проведения экзаменов (ППЭ)
Инструктирование представителей ОО по вопросам
Сидорова
май
заполнения электронной формы
М.Г.
Техническая поддержка и настройка ПО для обеспемай - июнь
чения сбора данных мониторинга
Консультирование и помощь в сборе данных сотрудмай - июнь
никам отдела минобразования
Мониторинг вакансий в муниципальных и подведомственных образовательных организаций. Сбор данных по вакансиям муниципальных и подведомственных государственных учреждениях
Поддержка, развитие и настройка ПО для обеспечения
в течение
Сидорова
сбора данных мониторинга
года
М.Г.
Размещение полученных вакансий на сайте Министерства общего и профессионального образования
ежекварСаенко
Ростовской области
тально
С.А.
http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php
Консультирование пользователей в процессе заполнеСидорова
ния и сбора данных мониторинга
ежекварМ.Г.,
тально
Саенко
С.А.
Мониторинг оснащения аппаратно-программными средствами образовательных
организаций Ростовской области и использование ИКТ в образовании.
Поддержка, развитие и настройка ПО для обеспечения
сбора данных мониторинга

ежеквартально

Сбор информации от ОО
Анализ корректности предоставленных ссылок на
страницы сайтов, запросы на уточнение, исправление
Составление свода мониторинга

декабрь

6.1

Анализ работоспособности ПО

апрель

6.2

Модернизация, доработка ПО
Оптимизация структуры базы данных, создание
новых справочник для оптимизации настройки
мониторингов и структурирование таблиц для
хранения данных мониторингов.

4.1.

4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.

6.3

Исполнители

Сидорова
М.Г.
Консультирование пользователей в процессе заполнеСидорова
ния и сбора данных мониторинга
ежекварМ.Г.,
тально
Саенко
С.А.
Мониторинг «Информация по противодействию коррупции на сайте организации».
декабрь

Гурьева
Е.А.

декабрь
Техническое обеспечение проведения тематических региональных информационных мониторингов о деятельности субъектов сферы образования Ростовской области на сайте ГАУ РО «РИАЦРО».

регулярно

Сидорова
М.Г.

регулярно
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№
6.4
6.5
6.6

Мероприятия
Разработка новых, модернизация существующих
отчетных форм мониторингов.
Оптимизация процесса восстановления
регистрационных данных
Разработка инструкции для обеспечения заполнения и
сбора данных мониторингов.

Сроки
реализации

Исполнители

регулярно
июнь
апрель

Сидорова
М.Г.,
6.8
регулярно
Саенко
С.А.
Разработка и оптимизация форм сбора данных монитоСидорова
по мере
ринга
М.Г.,
6.9
необходимоБерешпасти
лов А.П.
Анализ и формирование баз данных «Исследования качества образования»,
7.
«Учительские кадры РО» для обеспечения проведения мониторингов образования
Разработка структуры и формирование базы данных в
по запросам
7.1 MS ACCESS на основе таблиц WORD с результатами
сотрудников
проверочных работ.
центра
Сидорова
Создание инструментария в MS ACCESS для провепо запросам
М.Г.,
7.2 дения анализа результатов проверочных работ
сотрудников
Берешпацентра
лов А.П.
Обучение и консультирование сотрудников по метопо мере
7.3 дике использования запросов для проведения аналинеобходимотических работ
сти
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Поддержание в актуальном состоянии базы данных (приказ минобразования Ро8.
стовской области от 26.03.2016 № 100 «О назначении регионального оператора региональной системы «Электронный детский сад»)
8.1
по мере
Гурьева
Настройка работы системы. Проверка настроек,
необходимос Е.А.
заполнение общих справочников и реестров.
ти
8.2
по мере
Гурьева
Определение и настройка ролей и прав пользователей
необходимос Е.А.
в системе.
ти
8.3 Консультации пользователей
ежедневно
8.4
ежедневно
Гурьева
Е.А.,
Прием и обработка заявок пользователей.
Юшко
М.А.
8.5
регулярно
Берешпало
Анализ базы данных на корректность заполнения
в А.П.,
информации
Гурьева
Е.А.
8.6
по мере
Берешпало
Организация массовой рассылки о необходимости
необходимос в А.П.,
внесения исправлений.
ти
Гурьева
Е.А.,
Консультации по проблемам доступа к
мониторингам, восстановлению регистрационных
данных, правилам заполнения.
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№

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
10.

Мероприятия

Публикация новостей

10.2

Обновление информации в разделах сайта

10.3

Проверка на вирусы, анализ результатов.

10.4

Проведение работ по удалению вредоносного кода

10.5

Анализ логирования запросов к сайту и выработка политики и проведение мероприятий по обеспечению
безопасности сайта

11.
11.1

11.2

11.3

11.4

Исполнители
Юшко
М.А.

Ведение информационных ресурсов и баз данных
Обновление и публикация информации на официальном сайте министерства общего и профессионального образования РО www.rostobr.ru
Запрос данных у сотрудников минобразования РО
регулярно
Работа со структурой сайта минобразования РО
регулярно
Саенко
Консультации сотрудников образовательных органиС.А.
заций и отделов управления образования по их заполрегулярно
нению
Саенко
Публикация информации и новостей на официальном
С.А.,
по запросу
сайте МО
Гурьева
Е.А.
Обслуживание и техническая поддержка официального сайта ГАУ РО «РИАЦРО»

10.1

10.6

Сроки
реализации

по запросам
сотрудников
центра
по запросам
сотрудников
центра
ежедневно
по мере
необходимости
по мере
необходимости

Сидорова
М.Г.,
Гурьева

Сидорова
М.Г.

Сидорова
М.Г.,
Берешпалов А.П.

Взаимодействие со службами Яндекса: карты, спрапо мере
Сидорова
вочник, вебмастер и т.д. для обеспечения медийной
необходимоМ.Г.
поддержки сайта.
сти
Проведение творческих конкурсов, проводимых в рамках конференции ИТО-2016
на сайте РИАЦРО
Участие в жюри творческих конкурсов, проводимых в
сентябрь –
Берешпарамках конференции «ИТО-Ростов-2016».
ноябрь
лов А.П.
Обработка материалов участников конкурса ИТОБерешпа2016, просмотр, систематизация.
сентябрь –
лов А.П,
ноябрь
Саенко
С.А..
Размещение конкурсных видео в аккаунте на youtube
Сидорова
сентябрь –
М.Г.,
ноябрь
Гурьева
Е.А.
Загрузка обработанных конкурсных материалов на
Берешпахостинг
сентябрь –
лов А.П.,
ноябрь
Сидорова
М.Г.
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№

Мероприятия

Сроки
Исполниреализации
тели
Создание, оформление раздела и размещение консентябрь - но- Сидорова
11.5
курсных работ на сайте
ябрь
М.Г.
12. Сопровождение процесса размещения информации на сайте bus.gov.ru
Поиск и подготовка материалов по результатам неза12.1
регулярно
висимой оценки для размещения
Гурьева
12.2 Размещение информации на сайте
регулярно
Е.А.
Формирование запросов в службу тех.поддержки
12.3
регулярно
сайта
Сопровождение процесса размещения информации на сайте
13.
https://www.gosuslugi.ru
Размещение информации на сайте согласно реглаГурьева
13.1
регулярно
менту.
Е.А.
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Формирование и поддержка актуальности базы данных «Образовательные учре14.
ждения и органы управления образованием РО»
Оптимизация структуры базы данных. Создание но14.1
ноябрь
вых справочников
Анализ и актуализация наименований и перечня обра14.2
декабрь
Сидорова
зовательных учреждений
М.Г.
Корректировка данных по образовательным учреждепо мере
14.3 ниям.
необходимости
15. Техническая поддержка личных кабинетов субъектов образования РО
15.1 Анализ работоспособности ПО
апрель
Доработка ПО
по мере
15.2
необходимости
Сидорова
Оптимизация процесса восстановления
М.Г.
15.3
июнь
регистрационных данных к личному кабинету
Организация и настройка почтовой рассылки с сообпо мере
15.4 щением о необходимости актуализации данных в лич- необходимоных кабинетах
сти
Консультации операторов систем на муниципальном
Сидорова
по мере
уровне и уровне образовательных организаций.
М.Г.,
15.5
необходимоСаенко
сти
С.А.
Техническая и административная поддержка работы ГАУ РО РИАЦРО
1.
Обслуживание ПК и периферийного оборудования
регулярно
Отправка информационных писем, запросов в органипо мере
2.
зации и муниципалитеты
необходимости
Саенко
Настройка и техническая поддержка трекера заявок
С.А.
для приема обращений операторов систем: электрон3.
ные мониторинги, электронный детский сад, баз данРегулярно
ных образовательных учреждений и органов управления образованием.
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