
Реестр механизмов оценки качества образования в районной системе образования 

(реализация проекта опытно-экспериментальной работы по теме «Вариативная модель 

оценки качества образования в системе образования района на основе интеграции 

результатов оценочных процедур») 

С 01.09.2018 года ГБУ ИМЦ Невского района - экспериментальная площадка  

Санкт-Петербурга по теме "Вариативная модель оценки качества образования в системе 

образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур". 

Инновационность проекта заключается в поиске и внедрении новых эффективных   

механизмов оценки качества образования в районной системе образования.   

За период с 01.09.2019 – 31.08.2020 созданы и апробированы следующие 

механизмы оценки качества образования в районной системе образования. 

1. Организация сетевого взаимодействия ГБУ ИМЦ Невского района 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. Разработка кластерной структуры на двух уровнях системы образования Невского 

района  

3. Разработка и апробация моделей принятия управленческих решений на разных 

уровнях системы образования района 

4. Разработка и апробация системы инструментов и измерителей оценки качества 

образования на основе интеграции результатов оценочных процедур, учитывающих 

удовлетворенность различных участников образовательного процесса. 

5. Проведение отбора оценочных процедур для интеграции, анализа баз данных 

объектов оценки, в том числе в динамике, позволяющих принять управленческие 

решения на разных уровнях системы образования района, спрогнозировать её 

дальнейшие пути развития.  

6. Разработка новых форм общественно-профессиональной внешней экспертизы 

оценки качества образования образовательных организаций района. 

7. Создание комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

готовность образовательных организаций к оценке качества образования на основе 

интеграции результатов оценочных процедур, в том числе:  



7.1. разработка и внедрение информационно-аналитического портала районной 

системы образования «Знак качества»;   

7.2. разработка и апробация адресных программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников по вопросам оценки качества 

образования на основе выявленных дефицитов по результатам оценочных 

процедур; 

7.3. организация районного конкурса между образовательными организациями на 

представление лучших практик оценки качества образования; 

7.4. создание и апробация адресной методической помощи на основе кластеризации по 

результатам оценочных процедур: программы поддержки организаций с 

низкими результатами качества образования, программы сопровождения 

организаций со средними результатами качества образования, программы 

распространения опыта организаций с высокими результатами качества 

образования; 

7.5. проведение мониторинга эффективности апробации и внедрения практик оценки 

качества образования, системы и механизмов управленческих решений на основе 

кластеров, в том числе и посредством получения обратной связи от всех категорий 

участников проекта. 

8. Разработка и апробация вариативного предоставления аналитической информации для 

разных уровней управления системы образования района 

 


