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Мониторинг системы образования - систематическое 
стандартизированное наблюдение за: 
• состоянием образования и динамикой изменений его результатов; 
• условиями осуществления образовательной деятельности; 
• учебными и внеучебными достижениями обучающихся; 

 

Анализ состояния и перспектив развития образования 
подлежит ежегодному опубликованию в виде итоговых 
(годовых) отчетов и размещению в сети «Интернет» 
 
(статья 97 Федерального закона  «Об образовании в Российской федерации») 

Мониторинг системы образования 



Результаты национальных исследований  
качества образования 

Октябрь 2014 года: исследование качества математического 
образования в 5-7 классах (4 школы, 483 учащихся) 
Процент выполнения работы:  
 
Апрель 2015: исследование качества начального образования 
(4 школы, 141 учащийся)   
выполнили работу «4» и «5»: 
65,25% - по русскому языку 
90,9% - по окружающему миру 

5 класс – 80% 6 класс – 78% 7 класс – 77% 



• мониторинг учебных и внеучебных достижений обучающихся 
образовательных учреждений Кемеровской области;  

• оценка качества муниципальных образовательных систем; 
• участие в международных исследованиях образовательных 

результатов (PISA, TIMSS и др.); 
• мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого 

в образовательных учреждениях; 
• мониторинга удовлетворенности качеством образовательных 

услуг участниками образовательного процесса. 
 

Основные направления региональной 
системы оценки качества образования 



1) внедрение новых оценочных процедур: 
• проведение комплексных контрольных работ в рамках ФГОС 
• исследование профессиональной компетенции учителей 
• самообследование общеобразовательных организаций; 

 

2) совершенствование форм и механизмов 
взаимодействия различных структур и ведомств, 
общественных институтов в реализации РСОКО; 
3) внедрение независимой системы оценки качества 
образования. 

Направления изменений РСОКО 



Модернизация региональной системы 
дошкольного образования 2013-2015гг  

(на 19 августа 2015) 

Вновь построено и открыто после капитального 
ремонта детских садов: 53 
Общее количество введенных мест: 24500 
в т.ч. во вновь открытых детских садах: 6215 
 

Финансирование МРСДО: 3 млрд. 386,8 млн. руб. 

Федеральный бюджет: 2 млрд. 071,1 млн. руб. 

Областной и местный бюджеты:  

1 млрд. 315,7 млн. руб. 



Доступность дошкольного 
образования для детей 
 от 2-х месяцев до 3 лет 

Введено мест  

в 2013-2015гг – 4894 
Охват услугами 
дошкольного 

образования на  
17.08.2015 – 55,2% 

• в 19 территориях - очередность отсутствует  
• в 11 территориях - будет ликвидирована в 2015 году 
• в 4 территориях работа по ликвидации очередности 

продолжится в 2016 году 



«Гражданина не должно заботить, где он получает 
социальную услугу - в государственной, муниципальной, 
частной организации. Его право - обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, с душой, с полной 
отдачей. Всё остальное, включая решение технических, 
организационных, юридических вопросов предоставления 
социальных услуг, - это обязанность государства, 
обязанность организовать соответствующим образом 
работу.»  

Из послания Президента РФ Федеральному собранию на 2015 год  



Услуги дошкольного образования  

Услуги начального, основного и среднего общего образования 

Услуги среднего профессионального образования 

Услуги высшего образования 

Услуги профессионального обучения 

Услуги дополнительного образования детей и взрослых 

Услуги дополнительного профессионального образования 

Прочие услуги 

Работы 

Группы услуг (работ), включенные 
 в базовые перечни Минобрнауки России 



Проект федеральной программы 
по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях  
до 2025 года 

I этап (2016-2020гг): 
к 2018 ликвидировать 3-ю смену; 
к 2021 перевести 1-4 классы и 10-11 
 на обучение в одну смену. 
 

II этап (2025г): 
перевести 100% обучающихся  
из зданий школ с износом 50% и выше в новые школы; 
перевести 5-9 классы на обучение в одну смену. 



Территории, в которых организовано 
односменное обучение 

 пгт Краснобродский  
 

 Ижморский район  
 

 Кемеровский район 
 

 Ленинск-Кузнецкий район 
 

 Прокопьевский район 
 

 Чебулинский район 
 

 Яшкинский район 
 



Территории с высокой долей 
обучающихся в первую смену 

Территория Доля 

Беловский, Тяжинский 95% 
Юргинский 91% 
Новокузнецкий 89% 
Новокузнецк 87% 
Топкинский, Тисульский, Яйский 86% 
Таштагольский 85% 
Крапивинский, Мариинский, 
Промышленновский 84% 
Мыски 83% 
Тайга 82% 



Открытие именных классов 



Совершенствование   
региональной системы оценки качества 

образования  
как условие эффективного развития 

образования Кузбасса  

Августовский педагогический совет 
работников образования  

Кемеровской области 

19 августа 2015 года 



Основные задачи образовательных 
организаций на 2015-2016 гг.  

по реализации ФГОС ООО 

• Обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного 
и среднего общего образования через определение общих целей, 
содержания образования, условий для самореализации 
школьников, а также обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения введения и реализации стандарта. 
 

• Формирование оценки достижений планируемых результатов в 
освоении обучающимися основной образовательной программы. 
 

• Внедрение в образовательный процесс технологий деятельностного 
типа.  



Основные критерии независимой 
оценки 

• открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

• доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников; 

• удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Данные критерии являются обязательными при 
проведении независимой оценки.  



Контроль за проведением ЕГЭ 
осуществляли 

• 146 членов ГЭК,  
• представитель Рособрнадзора,  
• 5 федеральных инспекторов, 
• специалисты Кузбассобрнадзора,  
• 147 федеральных общественных наблюдателей – студентов 

вузов г. Кемерово и г. Томска, 
• аккредитовано 38 представителей СМИ,  
• На портале smotriege.ru за соблюдением экзаменационных 

процедур следили общественные он-лайн наблюдатели 



«Надо понимать, что учитель играет ключевую 
роль в качестве образования.  
Поэтому мы обязаны поднимать уровень 
компетенций учителя — и предметные знания, и 
педагогические навыки.  
А делать это без объективного оценивания очень 
сложно». 

 С. С. Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки   

 
 



Направление деятельности пилотных 
площадок по введению ФГОС в ДОО 

- разработка нормативных правовых локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС в дошкольной 
организации; 
 

- методическое обеспечение введения ФГОС и формирование 
профессиональных компетенций педагогов дошкольных 
образовательных организаций; 
 

- реализация образовательных областей и взаимодействие 
участников образовательного процесса в условиях ФГОС 
 
 

 



Повышение квалификации 
педагогических работников ДОО 

Территория Доля 

Юрга 100% 

Киселевский ГО 100% 

Калтанский ГО 94,83% 

Гурьевский р-н  88,32% 

Крапивинский р-н  87,76% 

пгт. Краснобродский 86,42% 

Беловский ГО 85,73% 

Яшкинский р-н  85,12% Территория Доля 

Кемерово 53,90% 

Таштагол 49,70% 

Ленинск-Кузнецкий р-н 49,47% 



Итоги реализации программы по созданию 
региональной системы поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в 
Кемеровской области на 2010-2015 гг. 

• Создано 4 региональных центра по работе с одаренными 
детьми. 
 

• Сформирована региональная система мероприятий для 
одаренных детей – более 200 конкурсов и научно-практических 
конференций, соревнований различного уровня. 
 

• Охват обучающихся конкурсными мероприятиями 
(олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, 
соревнованиях и пр.) - 50%. 
 

• Различными формами поддержки талантливой молодежи 
охвачено 70 тысяч молодых людей Кемеровской области (27%). 



65 лет детскому техническому 
творчеству Кузбасса 



Реализация государственной 
программы «Доступная среда» 

2011-2014 гг. 
Создание условий для обучения детей с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата (2011-2014 гг. ) - 80 
общеобразовательных организациях 
 
Финансирование программы - 144,5  млн. 
рублей:  
• федеральный бюджет - 88,1 млн. 

рублей; 
• областной бюджет - 56,4 млн. рублей.  

 
 
 

2015 г. 
На 2015 год запланировано 21,2 млн. 
рублей из средств областного бюджета 
и 49,5 млн. рублей из средств 
федерального бюджета.  
 
До конца  2015 года доступная среда 
будет создана еще в 55 
общеобразовательных организациях.  

 
 



Основные направления деятельности 
кузбасского регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

• Оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, развитии и социальной адаптации. 
 

• Научно-методологическое, информационное 
обеспечение и координация деятельности 
психологических, здоровье сберегающих организаций, 
входящих в систему образования Кемеровской области. 
 

• Своевременное выявление, обследование и поддержка 
детей с особенностями развития. 
 

• Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
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Артур Владимирович,  
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кандидат филологических наук, доцент  
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Лысых Ольга Борисовна,  
начальник Государственной службы по 
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Кирюшин Николай Андреевич, 
председатель Кемеровской областной 
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Отличник народного просвещения РФ 
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