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Цель ЦОКО на основе кластерного подхода

Обеспечение условий повышения
качества образования на основе разработки
системы и механизмов управления качеством
образования, организации сетевого
взаимодействия участников кластеров и
организаций-партнеров



Структура управления качеством образования на основе 
кластерного подхода

Научно-методические учреждения Санкт-Петербурга

ЦОКО Невского района

СПб АППОСПб ЦОКОиИТ

Повышение 
квалификации

через систему 
сетевого 

взаимодействия 
кластеров

Аналитические
материалы

ОО с высокими 
результатами

основная группа ОО

ОО с низкими 
результатами

Методические 
материалы



Кластеризация образовательных организаций 
по результатам оценочных процедур

•Получение и обработка информации по результатам оценочных процедур

•Выявление соответствия результатов оценочных процедур предъявляемым 
требованиям

•Формирование кластеров по соответствию/несоответствию заявленным требованиям 

•Анализ и исследование дополнительных показателей, влияющих на разные результаты 
качества оценочных процедур

•Организация адресных  методических рекомендаций по кластерам на разных уровнях 
взаимодействия (индивидуальном, групповом, административно-методическом)



Система кластеризации образовательных 
организаций по результатам оценочных процедур

Региональные 
диагностические 

работы

Доверительный
интервал

Образовательные 
организации с высокими 

результатами

Основная группа ОО
(на основании попадания в                            
доверительный интервал)

Образовательные 
организации с низкими 

результатами



Перечень предметов и показателей

Русский язык
Математика

Физика
Биология

Информатика

Результаты ОГЭ/ЕГЭ
Результативность 

участия 
в олимпиадах

Характеристики 
учителей по данным 

из форм отчетов

Качество образования на уровне ЦОКО предполагает соотнесение результатов
оценочных процедур на уровне района с результатами городского и
федерального уровня, осуществляемых независимыми гражданскими
институтами, формирование рекомендаций и предложений для принятия
управленческих решений разными адресными группам системы образования
района и оказания им методического сопровождения с целью повышения
качества образования
Качество образования на уровне ОО – динамическое представление об
условиях, процессе и результатах образовательной деятельности в организации с
целью своевременной коррекции проблемных зон для совершенствования
качества образования



Формы повышения квалификации на основе 
межкластерного и внутри кластерного взаимодействия

Консультирование

Модульные курсы

Семинары, практикумы, 
конференции

Вебинары

Программы 
исследовательской 

деятельности

Курсы повышения 
квалификации учителей 

и руководителей
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