
ПРОЕКТ 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Протокол  
заседания совета по вопросам общего и дополнительного 

образования в режиме ВКС 

от 03 июня 2021 года 

 

1. Утвердить региональные цели, перечни показателей, описание 

методов сбора и обработки информации, представленные в ведомственных 

проектах, направленных на повышение качества образовательных 

результатов и деятельности: 

- по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи (проект "Ориентир – талант. Khv"); 

- по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

(проект "Учись и работай в Хабаровском крае!"); 

- по мониторингу качества дошкольного образования (проект 

"Дошкольное образование: в приоритете - дети!"); 

- по работе со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях (проекты "Эффективная школа" и "500+"); 

- по мониторингу эффективности руководителей всех 

образовательных организаций (проект "Практика эффективного 

управления") 

- по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников (проект "Педкластер27") 

- по организации воспитания обучающихся ("Программа воспитания и 

социализации обучающихся") 

 

2. Министерству образования и науки края: 

2.1. Разместить ведомственные проекты, направленные на 

повышение качества образовательных результатов и деятельности по 

направлениям оценки качества образования на сайте министерства 

образования и науки края в разделе деятельность (вкладка "Система 

управления качеством образования") 

Срок: до 15 июня 2021 г. г. 

2.2.Организовать проведение оценки механизмов управления 

качеством образования на региональном уровне   

Срок: до 10 августа 2021 г. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Разработать концептуальные документы (проекты, программы, 

концепции и.т.п.), характеризующие системы: 



- по работе со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи; 

- по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- по мониторингу эффективности руководителей всех 

образовательных организаций; 

 - по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников; 

- по организации воспитания обучающихся; 

- по мониторингу качества дошкольного образования.  

3.2. Назначить муниципальных организаторов по проведению 

оценки механизмов управления качеством образования. 

Срок: до 05 июня 2021 г. 

3.3. Разместить концептуальные и процессуальные документы по 

управлению качеством образования на официальном сайте органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

Срок: до 01 июля 2021 г.   

4. Краевому государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

"Хабаровский краевой институт развития образования" , краевому 

государственному казенному учреждению "Региональный центр 

оценки качества образования" 

4.1. Определить список экспертов для проведения оценки 

механизмов управления качеством образования на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Срок: до 18 июня 2021 г. 

4.2. Организовать обучение экспертов для проведения оценки 

механизмов управления качеством образования на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

 


