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Приложение №1
к приказу Министерства образования и
науки Республики Адыгея
от 10.01.2017 № 10/1
Состав межведомственной рабочей группы
по исполнению условий Соглашения между Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и Кабинетом Министров Республики
Адыгея о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Адыгеи (Адыгеи) на финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
№
п/п
1

ФИО
Кабанова Н.И.

2.

Конова З.И.

3.

Ипатова Е.В.

4.

Милосердина Л.А.

5.

Тлюняев А.Н.

6.

Тхагова Ф.Р.

7.

Хоретлева Ф.Х.

Должность
первый заместитель Министра образования и науки
Республики Адыгея, руководитель рабочей группы
начальник отдела дошкольного, общего и коррекционного образования Министерства образования и
науки Республики Адыгея, заместитель руководителя рабочей группы
начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования Министерства образования и
науки Республики Адыгея
директор ГБУ РА «Государственная аттестационная
служба системы образования»
начальник отдела материально-технического обеспечения и технического надзора Министерства образования и науки Республики Адыгея
и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
заместитель начальника отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы Министерства финансов Республики Адыгея

План – график
реализации мероприятий по достижению показателей результативности про цедур использования субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея на поддержку мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества»
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятий

Срок проведеКраткое описание мероприятий
ния мероприятий
Подготовка проекта изменений в государственДо 1 апреля Подготовка проекта постановления Кабинета
ную программу Республики Адыгея «Развитие
Министров Республики Адыгея «О внесении
образования» на 2014 – 2020 годы, утвержденную
изменения в постановление Кабинета Минипостановлением Кабинета Министров Республистров Республики Адыгея от 11 ноября 2013
ки Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 262, в части
года N 262 «О государственной программе
средств субсидии из федерального бюджета
Республики Адыгея «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»
Внесение изменений в сводную бюджетную росДо 1 марта
Подготовка проекта закона Республики Адыпись бюджета Республики Адыгея на основании
гея о внесении изменений в Закон Республики
Уведомления по расчетам между бюджетами на
Адыгея от 16.12.2016 №15 «О республикансуммы средств, предусмотренных к предоставлеском бюджете Республики Адыгея на 2017 год
нию из федерального бюджета бюджету Респуби плановый период 2018-2019 годов» в части
лики Адыгея
включения средств федеральной субсидии в
республиканский бюджет Республики Адыгея
на 2017 год
Подготовка Соглашения с Рособрнадзором на
До 3 февраля Проект Соглашения с Рособрнадзором на бубумажных носителях
мажных носителях
Подготовка Соглашения с Рособрнадзором в сиДо 15 февраля Публикация Соглашения с Рособрнадзором в
стеме электронного бюджета
системе электронного бюджета
Утверждение Порядка внутреннего мониторинга
До 10 марта Подготовка проекта Порядка внутреннего модостижения значений показателей результативниторинга достижения значений показателей
ности исполнения мероприятий, в целях софирезультативности исполнения мероприятий, в
нансирования которых предоставляется Субсицелях софинансирования которых предоставдия
ляется Субсидия, определение периодичности
и последовательности формирования инфор-

Ответственный
исполнитель
Ипатова Е.В.

Ипатова Е.В.

Ипатова Е.В.
Милосердина Л.А.
Ипатова Е.В.
Милосердина Л.А.
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7.

Подготовка и направление в Рособрнадзор заявки В течение 10
о перечислении средств субсидии в соответствии рабочих дней
с п.3.3.2 Соглашения
после подписания Соглашения
Утверждение технологических карт оснащенноДо 1 марта
сти пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации за счет
средств субсидии федерального бюджета и софинансирования из республиканского бюджета
Республики Адыгея

8.

Ежеквартальный мониторинг реализации Соглашения

9.

Отчеты по соглашению
- за I квартал
- за II квартал

6.

мации по итогам мониторинга
Проект письма временно исполняющего обя- Ипатова Е.В.
занности Главы Республики Адыгея о направлении заявки о перечислении средств субсидии в соответствии с п.3.3.2 Соглашения

Подготовка проекта приказа Министерства
образования и науки Республики Адыгея «Об
утверждении технологических карт оснащенности пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации за
счет средств субсидии федерального бюджета
и софинансирования из республиканского
бюджета Республики Адыгея»
Ежеквартально Подготовка информации о выполнении плана-графика реализации мероприятий по достижению показателей результативности
процедур использования субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Адыгея на поддержку мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества»
Формирование отчета в соответствии с придо 15 апреля ложениями 4 и 5 к Соглашению
до 15 июля

Милосердина Л.А.

Конова З.И.
Милосердина Л.А.,
Тхагова Ф.Р.

Ипатова Е.В.
Барчо Л.А.
Тхагова Ф.Р.
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- за III квартал
Итоговый отчет
10.

Взаимодействие с территориальным органом Федерального казначейства

до 15 октября
до 15 января
2018г.
В течение года Направление Соглашения, постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 11
ноября 2013 года N 262 «О государственной
программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» в территориальный орган Федерального казначейства

Милосердина Л.А.
Барчо Л.А.

развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое
оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ)
1.1. Внесение изменений в план-график закупок МиДо 3 марта Внесение изменений в план закупок и планТлюняев А.Н.
нистерства на 2017 год
график Министерства на 2017 год с добавлением проведение электронного аукциона для
закупки компьютерного оборудования и периферийных устройств на сумму 2 700 000
тысяч рублей
1.2. Подготовка технического задания по приобретеДо 1 марта Подготовка технического задания по приобре- Милосердина Л.А.
нию сервера базы данных для РЦОИ и оборудоватению сервера базы данных для РЦОИ и обония для ППЭ 83 и 85 для применения технологий
рудования для ППЭ 83 и 85 для применения
«Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканироватехнологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ»
ние в штабе ППЭ»:
и «Сканирование в штабе ППЭ»: автоматизиавтоматизированные рабочие места, принтеры,
рованные рабочие места, принтеры, сканеры
сканеры (далее – оборудование)
(далее – оборудование) в составе документации для объявления аукциона для направления в Комитет Республики Адыгея по регулированию контрактной системы в сфере закупок
1.3. Объявление торгов на приобретение оборудоваДо 20 марта Объявление открытого аукциона в электрон- Тлюняев А.Н.
1)
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ние
1.4. Заключение контракта на приобретение оборудования

1.5. В случае экономии средств субсидии по итогам
торгов на приобретение оборудования, организация объявления дополнительных торгов, в т.ч.
внесение изменений в план-график закупок Министерства на 2017 год
1.6. Поставка оборудования
1.7. Внесение изменений в план-график закупок Министерства на 2017 год в случае, если в результате
проведения аукциона на приобретение оборудования не заключен государственный контракт
1.8. Подача заявки в Комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям на постановку приобретенного оборудования на учет и передачу его
образовательным организациям
1.9. Передача по актам ответственного хранения в образовательные организации

ной форме на поставку компьютерного оборудования и периферийных устройств на сумму
2 700 000 тысяч рублей
С 20 апреля по По результатам проведения открытого аукци- Тлюняев А.Н.
1 мая
она, если это будет возможно согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) будет заключён контракт
май
В случае, если в результате проведения аукци- Тлюняев А.Н.
она будут сэкономлены средства, необходимо
их освоить согласно Федеральному закону
15июня –
14 июля
май

август

сентябрь

Поставка оборудования согласно условиям
контракта
В случае, если в результате проведения аукциона не будет заключён контракт, будет проведён повторный аукцион с выполнением необходимых процедур
Постановка части приобретённого оборудования на баланс государственных организаций и
передача остальной части муниципальным
образовательным организациям

Милосердина Л.А.
Тлюняев А.Н.
Тлюняев А.Н.

Тлюняев А.Н.

Тлюняев А.Н.
Милосердина Л.А.
руководители
МОУО
Директора ОО
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1.10. Постановка в ОО и РЦОИ на забалансовый инсентябрь
Милосердина Л.А.,
вентарный учет переданного оборудования (придиректора ОО
своение инвентарного номера)
2) информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, организация
обучающих семинаров по внедрению новых технологий
2.1. Информация о реализации мероприятий по разви- ежеквартально Подготовка информации для СМИ и размеще- Милосердина Л.А.
тию национально-региональной системы незавиния на официальном сайте ГБУ РА «Государсимой оценки качества общего образования через
ственная аттестационная служба системы обреализацию пилотных региональных проектов и
разования» о реализации мероприятий по разсоздание национальных механизмов оценки качевитию национально-региональной системы
ства для размещения на официальном сайте ГБУ
независимой оценки качества общего образоРА «Государственная аттестационная служба сивания через реализацию пилотных региональстемы образования», освещения в СМИ
ных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования
2.2. Проведение обучающих семинаров по внедрению
Тхагова Ф.Р.
новых технологий при проведении ГИА:
Милосердина Л.А.
-обучение персонала пунктов проведения экзамена использованию технологии печати контрольных измерительных материалов в аудитории

15 марта

Подготовка руководителей и технических специалистов ППЭ к применению технологических решений при проведении ЕГЭ. В рамках семинара
планируется отработка основных принципов и
действий при применении технологий печати КИМ
в аудитории ППЭ.
Рассматриваются актуальные проблемы оснащения ППЭ необходимой техникой и разбор различных нештатных ситуаций.
(6 часов, количество участников – 40 чел.)

- обучение персонала пунктов проведения экзамена использованию технологии сканирования ма-

16 марта

Подготовка руководителей и технических специалистов ППЭ к применению технологических решений при проведении ЕГЭ.
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териалов экзамена в пункте проведения экзамена

В рамках семинара планируется отработка основных принципов и действий при применении технологии сканирования материалов экзамена в

штабе ППЭ.
Рассматриваются актуальные проблемы оснащения ППЭ необходимой техникой и разбор различных нештатных ситуаций.
(6 часов, количество участников – 40 чел.)

- обучение персонала пунктов проведения экзамена использованию технологии проведения раздела
«Говорение» ЕГЭ и ОГЭ

ноябрь

2.3. Разработка методических рекомендаций по использованию региональных контрольно-измерительных материалов по адыгейскому языку и адыгейской литературе для проведения ГИА –9, для
проведения внутрирегионального анализа оценки
качества основного общего образования по адыгейскому языку и адыгейской литературе для обучающихся 7, 8 классов.

август

Подготовка лиц, привлекаемых к работе в ППЭ с
технологией проведения раздела «Говорение» по
иностранным языкам. Требования к техническому
оснащению ППЭ; основные функции организаторов в аудитории подготовки и аудитории проведения. Работа с формами ППЭ.
(6 часов, количество участников – 30 чел.)

Разработка методических рекомендаций по
использованию региональных контрольноизмерительных материалов по адыгейскому
языку и адыгейской литературе на основе
результатов апробации разработанных
оценочных инструментов и результатов
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования в 2016 и 2017 годах с





целью использования учителями адыгейского
языка и адыгейской литературы для совершенствования учебного процесса и его планирования:
- достижения более высоких предметных
результатов;
- использования новых педагогических технологий при конструировании современного урока

Тхагова Ф.Р.
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адыгейского языка и адыгейской литературы;
- использования банка данных оценочных средств
(КИМ ОГЭ) для проведения процедур контроля и
оценки качества образования по адыгейскому
языку и адыгейской литературы на уровне
основного общего образования.

3) повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества
3.1. Разработка программ повышения квалификации
работников образования по проблемам оценки
качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур):
- «Подготовка кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке развернутых ответов
участников ЕГЕ по образовательным программам
среднего общего образования в 2017 году»

Январь

- «Подготовка кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке развернутых ответов
участников ОГЭ по образовательным программам
основного общего образования в 2017 году»

Январь

Разработка дополнительной профессиональ- Тхагова Ф.Р.
ной программы повышения квалификации
«Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по образовательным
программам среднего общего образования в
2017 году» в соответствии с пунктом 21 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
РФ от 26.12.2013 № 1400 (объем 36 часов)
Разработка дополнительной профессиональ- Тхагова Ф.Р.
ной программы повышения квалификации
«Подготовка кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке развернутых ответов
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- «Использование результатов оценочных процедур при проведении государственного контроля
качества образования в общеобразовательных организациях»

сентябрь

- «Использование результатов итогового сочинения для повышения качества преподавания русского языка и литературы»

сентябрь

участников ОГЭ по образовательным программам основного общего образования в
2017 году» в соответствии с пунктом 18 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.12.2013 № 1394. (объем 36
часов)
Разработка программы повышения квалификации «Использование результатов оценочных
процедур при проведении государственного
контроля качества образования в общеобразовательных организациях» для заместителей
руководителей образовательных организаций,
а также специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, участвующих в государственном контроле качества образования (объем 18
часов)
Разработка дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации «Использование результатов
итогового сочинения для повышения качества
преподавания русского языка и литературы»
для учителей русского языка и литературы в
целях повышения профессиональных компетенций в области повышения качества образования на основе анализа результатов ЕГЭ 20162017 годов (объем 36 часов)

Михайловская
М.М.,
Тхагова Ф.Р.
Милосердина Л.А.
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3.2. Организация проведения экспертизы программ
повышения квалификации (см. п.3.1.планаграфика)

Январь,
июнь,
сентябрь

3.3. Утверждении программ повышения квалификации (см. п.3.1.плана-графика)

Февраль,
июнь,
сентябрь

3.4. Проведение обучающих мероприятий по разработанным программам повышения квалификации
работников сферы образования в области оценки
качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур):
- «Подготовка кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке развернутых ответов
участников ЕГЭ по образовательным программам
среднего общего образования в 2017 году» (кандидаты в состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ)

Анализ содержания программ повышения ква- Тхагова Ф.Р.
лификации и установление соответствия программ требованиям ст.12 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказы ГБУ ДПО РА «Адыгейский респуб- Тхагова Ф.Р.
ликанский институт повышения квалификации» об утверждении программ
Тхагова Ф.Р.

13-16 февраля Обучение кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке экзаменационных работ
участников ЕГЭ по дополнительной профессиональной программе «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году» с целью формирования у педагогических работников навыков
в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ участников ЕГЭ, согласования подходов к оцениванию результатов выполнения
участниками ЕГЭ заданий с развернутым ответом, повышения качества работы регио-
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нальных предметных комиссий (объем часов
36, охват не менее 200 чел.)
- «Подготовка кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке развернутых ответов
участников ОГЭ по образовательным программам
основного общего образования в 2017 году» (кандидаты в состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ОГЭ);

- «Использование результатов оценочных процедур при проведении государственного контроля
качества образования в общеобразовательных организациях»

27 февраля –
15 марта

Обучение кандидатов в состав предметных
комиссий по проверке экзаменационных работ
участников ОГЭ по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ОГЭ по
образовательным программам основного общего образования в 2017 году» с целью формирования у педагогических работников
навыков в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ участников ОГЭ, согласования подходов к оцениванию результатов выполнения участниками ОГЭ заданий с развернутым ответом, повышения качества работы
региональных предметных комиссий (объем
часов 36, охват не менее 220 чел.)

Октябрь,
ноябрь

Обучение заместителей руководителей образовательных организаций, специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, участвующих
в государственном контроле качества образования для развития профессиональных компетенций в области контроля качества образования в
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к экспертам (объем 18 ча-
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сов, охват не менее 50 чел.)
- «Использование результатов итогового сочинения для повышения качества преподавания русского языка и литературы» (для учителей русского
языка и литературы)

Обучение учителей русского языка и литературы образовательных организаций со стабильно низкими результатами обучения, ориентированных на восполнение их профессиональных дефицитов в области профессионально-педагогической компетентности.
Диагностика уровня сформированности компетенций учителей, работающих в школах со
стабильно низкими результатами в рамках
учебной программы (решение КИМ ЕГЭ).
(объем 36 часов, охват не менее 25 чел.)
4)
создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества
общего образования
4.1. Утверждение порядка и состава комиссии по раз- До 1 сентября Проект приказа Министерства образования и Конова З.И.
работке контрольно-измерительных материалов
науки Республики Адыгея «Об утверждении
для проведения государственной итоговой аттепорядка и состава комиссии по разработке
стации по образовательным программам основрегиональных оценочных инструментов для
ного общего образования по адыгейскому языку
проведения государственной итоговой аттеи адыгейской литературе в Республике Адыгея
стации по образовательным программам основного общего образования по адыгейскому
языку и адыгейской литературе в Республике
Адыгея»
4.2. Разработка региональных контрольно-измери1 сентября – разработка 4 комплектов региональных конТхагова Ф.Р.
тельных материалов по адыгейскому языку и
10 октября
трольно-измерительных материалов для прове- Конова З.И.
дения оценочных процедур по оценке качества
адыгейской литературе для проведения ГИА –9
Милосердина Л.А.
4.3. Проведение апробации разработанных оценоч-

Октябрь

11-21 октября

основного общего образования
проведение апробации разработанных оценочных

Тхагова Ф.Р.
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ных инструментов по адыгейскому языку и адыгейской литературе для проведения ГИА – 9 на
базе ГБОУ РА «Адыгейская республиканская
гимназия»
4.4. Утверждение порядка и состава комиссии по разработке региональных оценочных инструментов
для проведения внутрирегионального анализа
оценки качества основного общего образования
по адыгейскому языку и адыгейской литературе
для обучающихся 7-8 классов

инструментов по адыгейскому языку и адыгейской
литературе на базе ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия». Анализ результатов апробации

До 1 сентября проект приказа Министерства образования и Тхагова Ф.Р.
науки Республики Адыгея «Об утверждении
порядка и состава комиссии по разработке
региональных оценочных инструментов для
проведения внутрирегионального анализа
оценки качества основного общего образования по адыгейскому языку и адыгейской литературе для обучающихся 7-8 классов». Анализ
результатов апробации

4.5. Разработка региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа
оценки качества основного общего образования
по адыгейскому языку и адыгейской литературе
для обучающихся 7-8 классов
4.6. Проведение апробации разработанных оценочных инструментов по адыгейскому языку и адыгейской литературе для обучающихся 7-8 классов на базе ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»

1 сентября –
10 октября

Организационно-методическое сопровождеТхагова Ф.Р.
ние разработки региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества основного общего образования по адыгейскому языку и
адыгейской литературе для обучающихся 7-8
классов
11-20 октября Организационно-методическое сопровождеТхагова Ф.Р.
ние проведения апробации разработанных
оценочных инструментов по адыгейскому
языку и адыгейской литературе для обучающихся 7-8 классов на базе ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия

