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I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга 

Система образования Санкт-Петербурга – сложный комплекс, от качества и 

особенностей развития которого во многом зависит качество жизни в нашем городе, втором по 

количеству жителей, уровню экономического развития, индексу развития человеческого 

потенциала в России [Воробьева Ж.В. Оценка качества образования в петербургской школе: 

проблемы и решения //Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге, 

СПбЦОКОиИТ, 2016, С.5 - 10].  

Для того, чтобы система образования могла не только эффективно функционировать, но 

и совершенствоваться, позволяя решать стратегические задачи, необходима универсальная и 

действенная система оценки качества образования. Система образования города вырастает из 

совокупности систем образования районов Санкт-Петербурга, все вышесказанное справедливо 

и для них. 

Эффективное управление качеством образования возможно лишь на основе применения 

объективных оценочных процедур. Корректность оценки определяется качеством 

измерительных материалов, достоверностью собираемых данных, обоснованностью 

интерпретации и использования получаемой информации. Под качеством образования принято 

понимать интегральную характеристику системы образования, отражающую степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

В 2014 году Правительством Санкт-Петербурга была утверждена новая региональная 

система оценки качества образования, состоящая из инвариантной и вариативной частей 

[Распоряжение Комитета по образованию от 20 января 2014 г. N 37-р «Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной Системы оценки качества образования (далее - СПБ 

РСОКО), Положения о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСОКО»]. Инвариантная часть включает: 

 государственные экзамены (ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)); 

 национальные исследования качества образования; 

 Всероссийские проверочные работы; 

 международные сравнительные исследования (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS); 

 лицензионно-аккредитационные процедуры;  

 процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности; 

 самообследование образовательной организации. 

Вариативная часть обеспечивает сбор информации о состоянии систем образования 

разных уровней (в т. ч., районных) и отдельных образовательных учреждений, а также 

представление результатов работы для общественности. Она включает:  

 региональные исследовании качества образования, в том числе региональные 

диагностические работы по оценке результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ; 

 мониторинговые исследования различных направлений деятельности системы 

образования Санкт-Петербурга;  

 рейтинги образовательных организаций; 

 региональные социологические исследования; 



 
 

 исследование профессиональных компетенций учителей. 

Система оценки качества образования продолжает развиваться, приобретает более 

универсальный и менее затратный характер (в т. ч., учитывая затраты материальные, временны̛е 

и кадровые). Процесс развития системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге 

приобретает научный, инновационный характер, реализуется в государственно-общественных, 

открытых формах и предполагает обязательный учет результатов оценки качества в управлении 

системой образования города, районными системами образования, отдельными 

образовательными учреждениями, в стратегическом планировании. 

С 2015 г. одним из инструментов вариативной части оценки качества стал рейтинг 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на основе кластерного подхода по 

четырем направлениям: 

 результаты массового образования; 

 высокие образовательные результаты и достижения; 

 условия ведения образовательной деятельности; 

 кадровое обеспечение. 

Важным новым компонентом Петербургской модели оценки качества образования 

является процедура независимой оценки качества, разработанная на основе показателей 

Министерства образования Российской Федерации и деятельности института общественных 

экспертов. Петербургская модель была отмечена в 2014 году в аналитическом докладе 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России по 

итогам проекта «Экспертно-аналитическое сопровождение правового обеспечения 

модернизации общего и профессионального образования, управления качеством и 

доступностью образовательных услуг в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы» как лучший российский опыт. 

Региональная система оценки качества (далее – РСОКО) включает требования 

достоверности и измеримости результатов во взаимосвязи с информатизаций системы оценки 

качества, опирается на постепенное расширение функций оценки и уменьшение контрольных 

функций и отражение результатов оценочных процедур в повышении квалификации [Малышев 

Ю.П., Трофимова С.Ю., Фрадкин В.Е. СПбРСОКО: ключевые элементы //Система оценки 

качества образования в Санкт-Петербурге, СПбЦОКОиИТ, 2016, С.26 – 36]. Особенностью 

региональной системы и ее уникальностью стало разграничение предметов оценочной 

деятельности по уровням управления, что регламентируется п. 3.3 Положения об СПб РСОКО. 

Проблемной областью этой деятельности стала система оценки качества на уровне районов, что 

вызывает необходимость проведения исследований в этой сфере и создания районной модели 

оценки качества образования  Санкт-Петербурга. Наличие такой модели позволит эффективно 

осуществлять внешнюю и внутреннюю экспертизу и оценку качества для обеспечения 

достоверной и полной информацией всех участников управления системой образования и 

общественности района.  

Система образования Невского района, как одного из самых больших, населенных и 

динамично развивающихся, обладающего обширным инновационным опытом и 

значительными достижениями в развитии системы образования, безусловно, нуждается в 

создании вариативной модели оценки качества образования на основе интеграции результатов 

оценочных процедур. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех 

уровнях образования должно сопровождаться повышением эффективности управления,  

информационной прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов 

обратной связи на основе унифицированных запросов. 

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к увеличению объема 

информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного 

использования этой информации для принятия управленческих решений. Для этого 

необходимы новые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в районной 

системе оценки качества образования информации. Это не должно привести к бюрократизации 

системы образования. Подобный риск может стать серьезной проблемой при использовании 



 
 

данных для улучшения работы образовательных организаций. И это еще одна причина для 

создания общей районной модели оценки качества образования. 

Вовлеченность местного сообщества, семей жителей района в образование – важнейший 

ресурс его функционирования и развития. Необходимо обеспечить формирование механизмов 

общественного участия в управлении образовательными организациями и отразить это в 

модели оценки качества. 

Исходя из положения о том, что интеграция в педагогике – это важный показатель 

эффективности всей системы образования, который служит критерием ее целостности и 

является с одной стороны состоянием, для которого характерна согласованности, 

упорядоченности и устойчивость, а с другой стороны – это процесс, который приводит к 

данному состоянию, предлагается следующий механизм интеграции результатов оценочных 

процедур (рис.2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Механизм интеграции оценочных процедур 

 

Оценочные процедуры будут проводиться на уровне системы образования района, 

отдельных образовательных организаций и групп образовательных организаций (на основе 

кластерного подхода). Предполагается использовать как формализованные (результаты 

районных диагностических работ, достижений отдельных образовательных организаций, 

педагогических работников, руководителей образовательных организаций), так и 

неформализованные процедуры оценки качества (профессиональные конкурсы, портфолио и 

т.д.). 

Вариативная модель оценки качества образования на основе интеграции результатов 

оценочных процедур в системе образования Невского района (рабочее название проекта –   

«Знак качества») будет базироваться на основе: 

1. сложившейся и развивающейся федеральной и региональной нормативной базы, в т.ч. Ст. 

95 («Независимая система оценки качества образования») Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Постановлении Правительства Российской Федерации № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» и распоряжение № 487 Правительства Российской Федерации  «О плане 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы» от 30 марта 2013 года, Распоряжения 

Комитета по образованию от 20 января 2014 г. N 37-р (с изменениями на 1 июня 2015 г.) «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной Системы оценки качества 

образования (далее - СПБ РСОКО), Положения о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСОКО»; 
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2. отечественных и зарубежных концептуальных подходов к оценке качества образования, 

теоретических работ и практических, в т.ч. региональных материалов по оценке качества; 

3. определения практических дефицитов технологий, методик оценки качества образования на 

основе интеграции результатов оценочных процедур; 

4. сетевого взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий», партнерами в сфере IT, представителями общественности. 

5. кластерного подхода, при котором школы группируются по ряду контекстных 

характеристик, равнозначные объекты оценки входят в один кластер. Сравнение 

организаций, находящихся в сходных условиях, по результатам оценки позволит 

разработать программы поддержки организаций с низкими результатами; программы 

сопровождения организаций со средними результатами, программы распространения опыта 

организаций с высокими результатами; 

6. конкурсных процедур для образовательных организаций на представление лучших практик 

оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур, 

локальных документов образовательных организаций в системе сопровождения оценки 

качества образования и моделей принятия управленческих решений на основе интеграции 

результатов оценочных процедур; 

7. функционирования открытого информационно-аналитического портала «Знак качества» 

для размещения нормативных и методических материалов по оценке качества образования, 

результатов деятельности кластера, конкурсных материалов, материалов открытого 

сегмента оценочных материалов для самостоятельного использования участниками 

образовательного процесса, электронного календаря оценочных событий, сопряженного с 

Инфозоной Невского района, электронной системы регистрации педагогических 

работников и формирования плана-заказа на повышение квалификации педагогов на основе 

интеграции результатов оценочных процедур; 

8. развития системы общественного участия в процедурах оценки качества образования 

органов самоуправления образовательных учреждений и общественных наблюдателей: 

общественной экспертизы, общественного наблюдения, общественной аккредитации, 

общественного аудита и др.; 

9. создания и реализации программы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам оценки качества 

образования на основе интеграции результатов оценочных процедур. 

 
Рис.2. Логика функционирования модели 

Логика функционирования вариативной модели (рис.2) определяется запросами 

заказчиков и потребителей, постановкой целей и задач оценки, определением субъектов и 

объектов оценки, выбором процедур, определением показателей и индикаторов, а главное, 
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возможностью интерпретации полученных результатов для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. 

Инновационность проекта заключается:  

1. в поиске и внедрении новых действенных механизмов оценки качества образования 

(определения дефицитов, кластерного подхода, общественного участия, информационно-

аналитических инструментов и пр.), позволяющих получать и обрабатывать информацию, 

необходимую и достаточную для принятия обоснованных управленческих решений на 

уровне районной системы образования;  

2. в разработке и внедрении в системе образования района вариативной модели оценки 

качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур, позволяющей 

аккумулировать результаты различных оценочных процедур в единое  информационно-

образовательное пространство и концентрировать на информационно-аналитическом 

портале «Знак качества;  

3. в определении организационно-педагогических условий, обеспечивающих готовность 

образовательных учреждений к оценке качества образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур: сетевого взаимодействия с партнерами и общественного 

участия, создания кластера пилотных образовательных организаций, включения в систему 

оценки качества Инфозоны Невского района, конкурсной деятельности образовательных 

организаций, разработки и внедрения программы повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников по вопросам оценки качества образования на 

основе интеграции результатов оценочных процедур; 

4. в разработке открытого информационно-аналитического портала «Знак качества», что 

позволит выстроить систему индикативного управления, способствующего росту 

объективности принимаемых решений по повышению качества образования.  Материалы 

ресурса будут включать нормативно-правовую базу, аналитические и экспертные 

публикации, освещение опыта, результатов деятельности и инновационных практик на всех 

уровнях образования, обзоры региональных и муниципальных систем и моделей оценки 

качества образования. На рисунке 3 представлена организационная структура портала «Знак 

качества» во взаимодействии с другими информационно-аналитическими ресурсами 

системы образования Невского района. 

 
Рис.3 Организационная структура портала «Знак качества»  
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- кадровый ресурс; 

- информатизация образования 

Уровни образования: 

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- дополнительное образование 

Кластер пилотных  ОУ 

 

 

Управление качеством 

образования вместе 

Задать вопрос специалисту 

Самодиагностика 

Заказать экспертизу 

Рейтинги 

Электронная тетрадь для 

специалистов районных 

систем образования по 

оценке качества образования 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

ИНФОЗОНА 

Невского района 

ЛОФТ 

Пространство образовательных 

возможностей для детей и 

взрослых  

ЛИФТ 

Ресурс 

профессиональной 

поддержки педагога 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

дистанционное 

образование  



 
 

II. Цель проекта ОЭР:  

       Разработка вариативной модели оценки качества образования  

и создание механизма получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 

управленческой практике информации для реализации процедур управления качеством 

образования на уровне района на основе интеграции результатов оценочных процедур и с 

привлечением институтов гражданского общества. 

 

III. Задачи проекта ОЭР: 

1. разработать комплект модельных (типовых) локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию вариативной модели оценки качества образования в системе 

образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур; 

2. выявить и внедрить в районной системе образования новые механизмы оценки качества 

образования. Для решения данной задачи необходимо: 

2.1.  организовать  сетевое взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий», партнерами в сфере IT, кластером 

пилотных образовательных организаций, участвующих в проекте 

2.2. спроектировать и реализовать в системе образования района вариативную модель 

оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур; 

2.3. разработать и апробировать систему измерителей оценки качества образования на 

основе интеграции результатов оценочных процедур для различных пользователей 

(родители, педагоги, органы общественного управления) и установить наличие динамики 

изменений объектов оценки, позволяющей спрогнозировать дальнейшие пути развития 

образовательной системы района; 

2.4. разработать новые формы общественно-профессиональной внешней оценки качества 

образования образовательных организаций. 

3. разработать и изучить эффективность комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих готовность образовательных учреждений к оценке качества образования на 

основе интеграции результатов оценочных процедур. Для решения данной задачи 

необходимо: 

3.1. создать и внедрить информационно-аналитический портал районной системы 

образования «Знак качества» для размещения нормативных, методических и аналитических 

материалов; 

3.2. разработать и апробировать программу повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам оценки качества образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур; 

3.3. организовать районный конкурс между образовательными организациями на 

представление лучших практик оценки качества образования на основе интеграции 

результатов оценочных процедур; 

3.4. на основе кластерного подхода создать и апробировать программы поддержки 

организаций с низкими результатами, программы сопровождения организаций со средними 

результатами, программы распространения опыта организаций с высокими результатами; 

3.5. в процессе апробации и внедрения практик оценки качества образования и программ 

поддержки, сопровождения и распространения опыта  организаций с разными результатами 

качества образования разработать и проводить непрерывный мониторинг их эффективности 

посредством получения обратной связи от всех категорий участников проекта. 

 

 



 
 

 

IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этап 

работы 
Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполне-

ния 

Подгото-

вительный 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

- решение задач ОЭР 

п.1,п.2.1. 

- разработка 

дорожной карты 

ОЭР. 

 

-Создание рабочей группы; 

-разработка нормативно-

правовых документов 

сопровождения проекта; 

-анализ сложившейся 

федеральной и региональной 

нормативной основы, 

отечественных и зарубежных 

концептуальных подходов к 

оценке качества образования, 

теоретических работ и 

практических, в т.ч. 

региональных материалов по 

оценке качества образования, 

лучших практики 

образовательных систем 

районов; 

-определение практических 

дефицитов технологий, 

методик оценки качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур в 

системе образования Санкт-

Петербурга на уровне 

района; 

-создание системы сетевого 

взаимодействия с ГБУДПО 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования 

- Наличие 

заинтересованной 

творческой 

рабочей группы; 

- наличие 

компетентного 

научного 

сопровождения; 

- наличие 

информационного, 

материально-

технического, 

нормативно-

правого 

обеспечения; 

-организации 

системы сетевого 

взаимодействия, 

система семинаров 

по обмену опытом; 

-организации 

системы 

внутрикорпоративн

ого и внешнего 

обучения 

коллективов 

образовательных 

организаций по 

тематике проекта. 

 

- Разработан комплект 

нормативно-

организационных и 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

практическое 

применение 

вариативной модели 

оценки качества 

образования в системе 

образования района на 

основе интеграции 

результатов оценочных 

процедур ; 

- проанализированы 

сложившаяся на 

федеральном и 

региональном уровнях 

нормативная основа 

оценки качества 

образования, 

отечественные и 

зарубежные 

концептуальные 

подходы к оценке 

качества образования, 

теоретические и 

практические 

рекомендации по оценке 

-Соответствие 

критериям 

эффективности 

проекта. 

-участие в 

создании 

ожидаемых для 

системы 

образования 

города 

продуктов. 

-анализ 

качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок. 

-Методический 

сборник с анализом 

сложившейся 

федеральной и 

региональной 

нормативной 

основы, 

отечественных и 

зарубежных 

концептуальных 

подходов к оценке 

качества 

образования, 

теоретических работ 

и практических, в 

т.ч. региональных 

материалов по 

оценке качества 

образования, лучших 

практики 

образовательных 

систем районов; 

- комплект 

нормативно-

организационных и 

методических 

материалов; 

- перечень 

практических 

дефицитов 

Сентябрь 

2018 г. –

июнь 

2019 г. 

 



 
 

и информационных 

технологий» партнерами в 

сфере IT, кластером 

образовательных 

организаций, 

представителями 

общественности; 

- разработка дорожной карты 

ОЭР. 

 

Методы: теоретический 

анализ литературы, синтез, 

систематизация, 

наблюдение, опросы, 

анкетирование 

 

 качества образования, 

выполнен обзор лучших 

практик 

образовательных систем 

районов Санкт-

Петербурга; 

- определен перечень 

практических 

дефицитов технологий, 

методик оценки 

качества образования на 

основе интеграции 

результатов оценочных 

процедур в системе 

образования Санкт-

Петербурга на уровне 

района; 

- описана система 

взаимодействия и 

заключены договоры с 

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования 

и информационных 

технологий» 

партнерами в сфере IT, 

пилотными ОУ, 

представителями 

общественности; 

-разработана дорожная 

карта ОЭР. 

 

 

 

 

технологий, методик 

оценки качества 

образования на 

основе интеграции 

результатов 

оценочных процедур 

в системе 

образования Санкт-

Петербурга на 

уровне района; 

-договоры о 

сотрудничестве с 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования 

и информационных 

технологий», 

партнерами в сфере 

IT, пилотными ОУ, 

представителями 

общественности; 

- презентация 

дорожной карты 

ОЭР внешним 

экспертам. 

Основной 
Реализация 

дорожной карты по 

-Поддержка и развитие 

системы сетевого 

- Наличие 

заинтересованных 

- Разработаны и 

апробированы конечные 

-Соответствие 

критериям 

- Модель принятия 

управленческих 

Сентябрь 

2019 г. – 



 
 

апробации модели с 

целью решения задач 

ОЭР п.2, п.3. 

 

взаимодействия с ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования 

и информационных 

технологий», партнерами в 

сфере IT, кластером 

пилотных ОУ; 

-выявление организационно-

педагогических условий, 

обеспечивающих готовность 

ОУ к оценке качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур; 

-разработка и апробирование 

конечных продуктов ОЭР; 

-определение критериев и 

показателей оценки качества 

образования для интеграции 

их в единую систему оценки 

качества на уровне района. 

-проведение экспертизы 

разработанного 

инструментария; 

- создание и апробирование 

на основе кластерного 

подхода программы 

поддержки , сопровождения 

и распространения опыта 

организаций с разными 

результатами качества 

образования. 

-разработка программы 

повышения  квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

по вопросам оценки качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

творческих 

коллективов по 

решению задач 

второго этапа; 

- наличие 

дорожной карты по 

реализации 

модели; 

- распределение 

направлений 

деятельности по 

реализации 

дорожной карты с 

партнерами; 

- созданные 

условия для 

представления 

полученных 

результатов и 

диссеминации 

опыта; 

- научное 

сопровождение, 

информационное, 

материально-

техническое, 

аналитическое 

обеспечение. 

 

 

продукты ОЭР (см. 

раздел V); 

- эффективно 

функционирует система 

сетевого 

взаимодействия с ГБУ 

ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования 

и информационных 

технологий», 

партнерами в сфере IT, 

кластером пилотных 

ОУ; 

- составлен реестра 

механизмов оценки 

качества образования в 

районной системе 

образования; 

- описаны критерии и 

показатели оценки 

качества образования 

для интеграции их в 

единую систему оценки 

качества на уровне 

района; 

- обеспечен рост уровня 

квалификации 

работников ОУ по 

вопросам оценки 

качества образования. 

 

эффективности 

проекта; 

-участие в 

создании 

ожидаемых для 

системы 

образования 

города 

продуктов; 

-анализ 

качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок; 

- проведение 

общественной 

экспертизы 

результатов 

инновационной 

деятельности в 

региональной 

образовательно

й системе; 

 

решений на основе 

интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур; 

-модель 

формирования в 

системе образования 

района плана-заказа  

на повышение 

квалификации 

педагогов на основе 

интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур; 

- программа 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

вопросам оценки 

качества образования 

на основе 

интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур; 

-портал районной 

системы образования 

«Знак качества» для 

размещения 

нормативных, 

методических и 

аналитических 

материалов; 

-результаты 

апробирования 

июнь 

2020 г. 

 

 



 
 

оценочных процедур; 

-разработка и запуск портала 

районной системы 

образования «Знак качества» 

для размещения 

нормативных, методических 

и аналитических материалов; 

-реализация системы 

мероприятий для экспертизы 

и диссеминации опыта, 

подготовка методических 

рекомендаций. 

Методы: анкетирование, 

интервьюирование, анализ 

документов. 

проектирование, экспертиза, 

обобщение. 

созданных продуктов 

ОЭР; 

- система 

мероприятий для 

экспертизы и 

диссеминации 

полученного опыта. 

- материалы 

пилотных ОУ; 

-критерии  и 

показатели оценки 

качества образования 

для интеграции их в 

единую систему 

оценки качества на 

уровне района. 

Аналити-

ческий 

- Определение 

эффективности   

комплекса 

организационно-

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

готовность 

образовательных 

учреждений к оценке 

качества образования 

на основе 

интеграции 

результатов 

оценочных процедур 

- диссеминация 

полученных 

результатов ОЭР; 

- Корректировка и 

оформление комплекта 

модельных (типовых) 

локальных нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию вариативной 

модели оценки качества 

образования в системе 

образования района на 

основе интеграции 

результатов оценочных 

процедур; 

- обобщение результатов 

реализации сетевого 

взаимодействия с ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования 

и информационных 

технологий», партнерами в 

сфере образования и IT, 

кластером пилотных 

- Наличие 

дорожной карты по 

реализации 

модели; 

- наличие 

заинтересованных 

творческих 

коллективов по 

решению задач 

третьего этапа; 

- организованная 

система сетевого 

взаимодействия, 

система семинаров 

по обмену опытом; 

- созданные 

условия для 

представления 

полученных 

результатов и 

диссеминации 

-Ведется научно- 

методическое 

сопровождение по теме 

ОЭР; 

-развивается система 

сетевого 

взаимодействия с ГБУ 

ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования 

и информационных 

технологий», 

партнерами в сфере IT, 

кластером пилотных 

ОУ; 

- разработана система 

критериев и показателей 

оценки качества 

образования на основе 

-Соответствие 

критериям 

эффективности 

проекта. 

-участие в 

создании 

ожидаемых для 

системы 

образования 

города 

продуктов. 

Анализ качества 

выполненных 

работ на основе 

внешних и 

внутренних 

экспертных 

оценок. 

Проведение 

общественной 

- Положение и 

информация об 

итогах проведения 

районного конкурса 

между ОУ на 

представление 

лучших практик 

оценки качества 

образования на 

основе интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур; 

-отчет о реализации 

системы 

мероприятий 

информационного 

сопровождения для 

экспертизы и 

диссеминации опыта; 

-устойчивое 

Сентябрь 
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- подготовка 

аналитических 

материалов по теме 

ОЭР 

образовательных 

организаций, участвующих в 

реализации проекта ОЭР; 

- корректировка модели 

принятия управленческих 

решений на основе 

интеграции оценочных 

процедур,  дополнение 

показателей и критериев с 

учетом трансформации 

кластерной системы; 

-мониторинг эффективности 

организационно-

педагогических условий, 

обеспечивающих готовность 

образовательных учреждений 

к оценке качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур; 

-реализация системы 

мероприятий (конференций, 

семинаров, публикаций, 

информационного 

сопровождения) для 

экспертизы и диссеминации 

полученного опыта; 

- организация районного 

конкурса между ОУ на 

представление лучших 

практик оценки качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур; 

-подведение итогов, 

формулировка обобщенных 

результатов ОЭР, 

корректировка модели, 

опыта; 

- наличие научного 

сопровождения; 

ИМТ, 

аналитического 

обеспечения. 

интеграции результатов 

оценочных процедур; 

- реализуется система 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, публикаций, 

информационного 

сопровождения) для 

экспертизы и 

диссеминации 

полученного опыта; 

-подготовлено 

организационное и 

методическое 

сопровождение 
районного конкурса 

между ОУ на 

представление лучших 

практик оценки качества 

образования на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур; 

- развивается 

информационно-

аналитический портал 

«Знак качества». 

 

 

 

экспертизы 

результатов 

инновационной 

деятельности в 

региональной 

образовательно

й системе; 

 

 

функционирование и 

оперативное 

обновление 

содержания портала 

«Знак качества»; 

- модель принятия 

управленческих 

решений  на основе 

интеграции 

оценочных процедур 

(с учетом 

трансформации 

кластерной 

системы); 

-  показатели и 

критерии (с учетом 

трансформации 

кластерной 

системы); 

- описание  
вариативной модели 

оценки качества 

образования на 

основе интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур; 

-электронная тетрадь 

для специалистов 

районных отделов 

образования по 

оценке качества 

образования на 

основе интеграции 

результатов 

оценочных 

процедур. 

 



 
 

 

 

подготовка итогового отчета; 

- подготовка методических 

рекомендаций для районных 

систем образования Санкт-

Петербурга;  

-создание электронной 

тетради для специалистов 

районных отделов 

образования. 

 

Методы:  

обобщение, синтез, 

концептуалиазция 



 
 

V. Конечные продукты ОЭР: 

 Вариативная модель оценки качества образования в системе образования района на 

основе интеграции результатов оценочных процедур. 

 Модель принятия управленческих решений на основе интеграции результатов 

оценочных процедур. 

 Модель формирования в системе образования района плана-заказа   

на повышение квалификации педагогов на основе интеграции результатов оценочных 

процедур. 

 Нормативно-организационные и методические материалы для практического 

применения модели. 

 Критерии и показатели эффективности оценки качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных процедур. 

 Программа повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

по вопросам оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных 

процедур. 

 Организационно-методические материалы для проведения районного конкурса 

между образовательными организациями на представление лучших практик оценки 

качества образования на основе интеграции результатов оценочных процедур. 

 Информационно-аналитический портал районной системы образования «Знак 

качества» для размещения нормативных, методических и информационных материалов: 

результаты деятельности кластера пилотных образовательных учреждений и лучшие 

практики оценки качества образования по итогам районного конкурса; материалы 

открытого сегмента оценочных процедур для самостоятельного использования 

участниками образовательного процесса; электронный календарь оценочных событий, 

сопряженного с Инфозоной Невского района; электронная система регистрации 

педагогических работников и формирования плана-заказа на повышение квалификации 

педагогов на основе интеграции результатов оценочных процедур; результаты 

общественного участия органов самоуправления в оценке качества образования. 

 Электронная тетрадь для специалистов районных систем образования по оценке 

качества образования в системе образования района на основе интеграции результатов 

оценочных процедур. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику 

Результаты проекта могут быть востребованы и реализованы в системе образования 

любого района Санкт-Петербурга, так как конечные продукты будут иметь универсальный 

характер. ИМЦ Невского района готов оказать методическую помощь и поддержку по 

внедрению вариативной модели оценки качества образования в системе образования 

района на основе интеграции результатов оценочных процедур.  

Распространение результатов ОЭР предполагается через участие в методических 

мероприятиях различного уровня (семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах и 

т.д.), конкурсных мероприятиях по инновационной деятельности, подготовку учреждений-

тьюторов, а также организацию собственных методических мероприятий, где будут 

тиражироваться опыт работы по теме ОЭР и полученные результаты. Диссеминация 

результатов ОЭР будет осуществляться совместно с СПбЦОКОиИТ, ИМЦ других районов, 

кластером пилотных образовательных учреждений и организациями-партнерами. По 

итогам завершения эксперимента предполагается создание инновационных продуктов с 

полным пакетом полученных материалов, которые будут размещены в электронном виде 

на информационно-аналитическом портале системы образования Невского района «Знак 

качества». 

 



 
 

VII. Ресурсное обеспечение: 

 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР: 

Кадровый состав ИМЦ представлен пятью кандидатами наук, двумя докторами наук, 

двумя магистрами РГПУ им. А.И. Герцена. Деятельность 80% сотрудников ИМЦ отмечена 

благодарностями районной администрации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбЦОКОиИТ и других организаций, 28% 

награждены государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами, 2 

Заслуженных учителя России. 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР, определяется следующими 

особенностями: 

 участием в работе членов Экспертного совета ИМЦ (докторов и кандидатов 

педагогических наук), имеющих успешный опыт по сопровождению и экспертизе 

деятельности городских и районных опытно-экспериментальных площадок; 

 наличием творческой группы специалистов ИМЦ, имеющих опыт успешной 

деятельности в статусе экспериментальной площадки городского и районного уровней, а 

также в создании и реализации инновационных образовательных продуктов, получивших 

широкое признание у педагогического сообщества; возможностью привлечения аспирантов 

и студентов педагогических вузов и колледжей для решения задач ОЭР, организации их 

практик на базе ИМЦ; 

 сформированностью профессионального взаимодействия администрации, 

методистов ИМЦ и ЦИО-ИМЦ; 

 возможностью привлечения к проекту группы инициативных партнеров (как в 

качестве общественных экспертов, так и в соорганизаторов мероприятий, направленных на 

успешную реализацию проекта). 

 

Предложение по кандидатуре научного руководителя: 

Жебровская Ольга Олеговна, к.п.н., доцент кафедры психологии образования и педагогики 

СПбГУ, имеет опыт работы в сфере оценки качества образования: 

http://www.psy.spbu.ru/department/teachers/469-zhebrovskaya-oo 

 

Имеющаяся в организации материально-техническая база и информационные 

ресурсы, соответствующие задачам планируемой ОЭР: 

 учебные аудитории образовательного учреждения, соответствующие требованиям 

эргономики, эстетики, нормам СанПиН;  

 доступ в сеть Интернет, локальная сеть;  

 наличие мобильного и стационарного компьютерных классов; 

 автоматизированные рабочие места сотрудников; 

 система для проведения видеоконференций (кодек):  

- кодек Sony PCS-G50P (Групповая система ВКС G50P Кодек Н.323 4Мбит/с, видео 4 

CIF, поддержка Н.264 и MPEG4 в режиме MCU, MPEG4, чересстрочный SIF, 2-

мониторный выход, выход RGB, поддержка двух камер, опция PRI - 1920 кбит/с 

(Н.320), PTZ - камера, пульт ДУ, микрофон PCS-A1); 

- программный ключ Sony PCSA-M3G50 (Программное обеспечение MCU для 

видеоконференции Sony PCS-G50P, позволяющее проводить многоточечные 

видеоконференции (до 6 участников CP и до 10 участников в каскадном режиме-

voice activated) по IP сетям (H.323)); 

 районный информационно-образовательный интерактивный портал http://imc-

nev.ru/ ; 

 интерактивный интернет-ресурс профессиональной поддержки и мотивации 

педагога «Профессиональный лифт педагога» http://lift.imc-nev.ru/ ; 

http://www.psy.spbu.ru/department/teachers/469-zhebrovskaya-oo
http://imc-nev.ru/
http://imc-nev.ru/
http://lift.imc-nev.ru/


 
 

 образовательный сервис, предназначенный для реализации требований 

профессионального стандарта педагога -   портал «Профессиональный стандарт 

педагога» http://psp.imc-nev.ru/  ; 

 интерактивное пространство образовательных возможностей «ЛОФТ» для ученика, 

учителя и родителей http://loft.imc-nev.ru/ ; 

 «ИНФОЗОНА» - программно-аппаратный комплекс предоставления информации 

определенной целевой аудитории (для учеников, педагогов и родительской 

общественности); 

 медиатека с необходимыми фондами;  

 профессиональное печатное оборудование Konica Minolta BizhubC745e. 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: осуществляется за счет бюджетных 

и собственных средств ГБУ ИМЦ.  

Финансирование планируется в рамках существующих расчетных штатных единиц 

образовательных учреждений, реализующих задачи опытно-экспериментальной работы в 

образовательном учреждении; организована работа в системе эффективного контракта, 

позволяющая поощрять специалистов, участников ОЭР; финансовой поддержки 

администрации муниципального округа; возможности получения средств от участия в 

грантовой деятельности, конкурсных проектах и программах, в том числе международных. 

 

Запрос на приобретение оборудования,  

соответствующего задачам планируемой ОЭР,  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

(основание – субсидия для приобретения оборудования в соответствии с подпунктом 17 

пункта 6.6.1 государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Коли

честв

о 

Цена за 1 

ед. 

Стоим

ость 

Обоснование 

1 Серверное 

оборудование, 

коммутация 

1 332410 332410 Работа с базами данных. 

Проведение тестирования 

всех участников ОЭР. 

Оборудование 

необходимо для 

проведения 

видеоконференций, веб-

трансляций, записи и 

хранения материалов, 

возможностью 

расширения 

функциональных 

направлений в работе.  

Все эти процессы требуют 

специализированного ПО, 

устанавливаемого на 

сервер. Программно-

аппаратный комплекс – 

сложное 

2 Лицензия для Windows 

Server 

sharePointServer 

1 198750 

 

198750 

 

4 Лицензия IMind Server 1 129200 129200 

7 Автоматизированные 

рабочие места  

4 80990 323960 

 

6 Набор камер и 

гарнитур для 

проведения вебинаров 

и видео-конференций 

4 16710 66840 

http://psp.imc-nev.ru/
http://loft.imc-nev.ru/


 
 

многофункциональное 

устройство, требующее 

для своего 

функционирования 

техническую поддержку и 

специальное 

обслуживание.  

Итого, руб.: 1 000 000 

 

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента 

 

Мониторинг хода эксперимента предполагает соотнесение поставленных задач на 

реализуемом этапе экспериментальной работы с ходом их выполнения, достигнутыми 

результатами и их соответствия целям данного этапа эксперимента. Предусмотрены 

внутренний мониторинг реализации и внешняя оценка результатов каждого этапа работы и 

продуктов ОЭР с привлечением независимых внешних экспертов 1-2 раза в год.  

Система мониторинговых исследований включают в себя сочетание 

низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высокоформализованных методов:  профессиональная экспертная оценка: критериально-

ориентированное тестирование; отзывы специалистов, прошедших корпоративное 

обучение; анкетирование;  контент-анализ; публичное представление результатов ОЭР, в 

т.ч.на открытом информационно-аналитическом портале «Знак качества»;  общественно-

профессиональную экспертизу результатов деятельности. 

Критерии, показатели и инструментарии для проведения мониторинга эффективности 

ОЭР представлен в таблице №2. Критерии определяются задачами на каждом этапа работы 

в соответствии с программой ОЭР. Показатели эффективности выражены степенью 

достижения прогнозируемого результата по всем разделам и измеряется, прежде всего, 

качеством её продуктов. В качестве диагностических средств и методов оценки выступает 

экспертная оценка наличия и соответствия требованиям отчетных материалов. 

Периодичность сбора данных выполняется в соответствии со сроками выполнения разделов 

по программе ОЭР. 
 

Таблица №2. Критериально-показательный аппарат мониторинга 

Критерии Показатели Инструментарий 
1. Продуктивность ОЭР 

 

 

1. Достижение целей ОЭР; 2. 

Получение всех предусмотренных  

продуктов ОЭР;  

3. Востребованность результатов и 

продуктов ОЭР. 

1.Анализ документов, 

теоретических источников и 

лучших практик.  

2. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

3. Анкетирование 

участников образовательной 

деятельности. 

2. 2. Степень разработанности 

материалов ОЭР 

1.Наличие диагностического 

инструментария реализации 

исследования и его комплексность, 

возможность тиражирования.  

2.Реалистичность внедрения итоговых 

продуктов: соответствие идеи, целей и 

задач исследования, уровень 

обеспеченности разного рода ресурсами 

и воспроизводимости. 

3.Инструментальность (управляемость) 

внедрения итоговых продуктов: 

1. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

2.Отзывы общественных 

наблюдателей. 

3. Аналоговый анализ. 

4.Анкетирование участников 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 



 
 

наличие научно-организационного 

обеспечения, способов и плана 

действий по внедрению продуктов 

(«дорожной карты»), 

сформированность образовательных 

ресурсов и т.д. (оценка пользователей) 

4.Возможность реализовать итоговые 

продукты в любом образовательном 

учреждении 

5.Наличие обоснованного анализа 

потребительского спроса на результаты 

исследования (опрос потенциальных 

пользователей) 

3. Качество разработанных 

материалов ОЭР 

 

1.Наличие нормативно-правовой базы 

по проблеме эксперимента: приказы, 

положения, договоры, локальные акты, 

инструктивные материалы. 

1. Соответствие качества продуктов 

ОЭР требованиям, предъявляемым к 

подобным продуктам. 

2. Количество продуктов ОЭР. 

3.Унифицированность разработанных  

продуктов (возможность их 

использования в других 

образовательных учреждениях). 

1. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

2.Анкетирование участников 

образовательной 

деятельности. 

3. Аналитический анализ 

4.Влияние изменений, 

полученных в результате 

экспериментальной 

деятельности, на рост 

профессиональных 

компетенций руководителей 

и педагогов в области 

оценки качества 

образования, на повышение 

качества образования в 

районе 

1.Расширение спектра программ 

непрерывного профессионального 

развития руководящих и 

педагогических работников по теме 

ОЭР. 

2.Рост количества педагогов и 

руководителей, прошедших 

повышение квалификации  по теме 

ОЭР. 

3.Рост количества участников 

районного конкурса между 

образовательными организациями на 

представление лучших практик оценки 

качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных 

процедур 

4.Увеличение доли внедренных в 

практику ОУ  новых форм оценки 

качества образования на основе 

интеграции оценочных процедур. 

1. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

2.Аналоговый анализ 

3.Результаты районного 

конкурса 

5.Самоанализ пилотных ОУ. 

 

5.Информационное 

сопровождение 

экспериментальной работы, 

тиражируемость и 

диссеминация опыта. 

1. Сформированность внутренних и 

внешних информационных каналов, 

транслирующих содержание 

исследования (Интернет, СМИ, ТВ, 

открытые мероприятия и т.д., 

количество представлений ). 

3. Наличие аналитических 

материалов по результатам 

мониторинговых исследований, 

выявляющих результативность 

экспериментальной работы. 

1.Анализ документов, 

теоретических источников и 

лучших практик.  

2. Внутренняя и внешняя 

экспертиза. 

3. Аналоговый анализ 

4.Результаты районного 

конкурса. 

5.Оценка участников 

семинаров, конференций и т.д. 

 

 



 
 

4.Эффективное функционирование 

информационно-аналитического 

портала «Знак качества» 

5.Степень участия коллектива ИМЦ 

Невского района в инновационных 

проектах, грантах, конкурсной 

деятельности (количество конкурсов, 

грантов и пр.) 

5. Социальная значимость 

ОЭР 

1.Доказательства востребованности 

результатов продуктов всеми 

участниками проекта: обучающиеся, 

родители, педагоги, партнеры 

образовательных учреждений, органов 

исполнительной власти, заказчик. 

2.Развитие сетевого взаимодействия в 

рамках внедрения вариативной модели 

оценки качества образования на основе 

интеграции оценочных процедур. 

1. Внешняя экспертиза: 

отзывы участников 

семинаров, мастер-классов, 

конференций и т.п. 

2.Общественная экспертиза 

информационно-

аналитического портала «Знак 

качества». 

3.Удаленное взаимодействие, 

информационное 

сопровождение ОЭР. 

4. Аналитические процедуры. 

 

 

VIII. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

 

Ключевые изменения 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные 

стороны 
Слабые стороны Возможности Угрозы 

Повышение качества и 

изменение формата 

системы оценки качества 

образования. 

Получение эффективной 

для реализации в практике 

системы образования 

Санкт-Петербурга модели 

оценки качества. 

Высококвалифици

рованные 

специалисты, 

готовые к 

экспериментально

й работе. 

Сложившаяся 

система сетевого 

взаимодействия 

на основе 

кластерного 

подхода, 

эффективная 

система 

инновационной 

деятельности, 

богатый 

продуктивный 

опыт работы в 

сфере оценки 

качества 

образования. 

 

Сложность и 

многозадачность 

темы ОЭР. 

Значительные 

затраты времени и 

сил  участников 

ОЭР. 

Актуальность 

внедрения 

результатов 

ОЭР в 

практику. 

Улучшение 

имиджевых 

характеристи

к ИМЦ, 

возможность 

участия в 

конкурсах 

инновационн

ых продуктов 

и иных 

конкурсах. 

Высокая 

степень 

социального 

запроса 

внешней 

образователь

ной среды на 

методическое 

сопровожден

ие процесса 

оценки 

качества 

образования. 

Интенсивность 

изменений в 

российской 

системе 

образования. 

Неполное 

достижение 

результатов 

или снижение 

качества 

деятельности, 

не относящейся 

к сфере ОЭР. 

 



 
 

Разработка и реализация 

конечных продуктов ОЭР 

 

Соответствие 

конечных 

продуктов ОЭР 

теме ОЭР  

Неготовность 

некоторых 

партнеров ИМЦ 

осознать 

значимость 

поставленной 

цели 

 

Решение 

значимых 

задач 

системы 

образования 

района и 

города. 

Улучшение 

имиджевых 

характеристи

к ИМЦ 

Проблемы 

информационн

о-технического 

оснащения 

Подготовка методических 

рекомендаций, 

электронных ресурсов 

Научно-

методическое, 

информационно-

аналитическое 

освещение 

деятельности 

ИМЦ в рамках 

ОЭР, в т.ч. с 

использованием 

ИКТ. 

Неполное 

соответствие 

качества 

представленной 

продукции 

заявленной 

тематике 

Расширение 

сетевого 

взаимодейств

ия на основе 

диссеминаци

и опыта, 

участие в 

конкурсе 

инновационн

ых продуктов 

Отсутствие 

спроса на 

разработанные 

продукты ОЭР 

Создание системы сетевого 

взаимодействия 

Корректное и 

эффективное 

использование 

разработок других 

образовательных 

организаций, 

собственное 

инновационное 

развитие 

Несоответствие 

продукции и 

опыта партнеров 

запросам 

потребителей 

Расширение 

контактов в 

сфере 

образования, 

возможность 

обмена 

опытом, в том 

числе 

межрайонног

о уровня. 

Слабое 

взаимодействие 

с другими 

районами. 

Возможное 

отсутствие 

интереса к 

участию в 

системе 

сетевого 

взаимодействия 

и партнерства 

со стороны 

потенциальных 

партнеров. 

Отсутствует 

такой фактор 

внешней 

оценки 

качества, как 

оценка органа 

самоуправлени

я ОУ. 

 

 

Руководитель организации   ______________   Осипенко Г.И. 
          Подпись     ФИО 
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