
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

Решение 
Координационного совета по качеству образования при Министерстве 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

№ 1 
10 декабря 2021 года 
г. Черкесск 

1. Оценка качества образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся 

Кравченко Инна Владимировна 
Решили'. 

1. Принять информацию к сведению. Довести информацию до сведения 
руководителей муниципальных образовательных организаций. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2021 года 
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 
2 Научно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики по вопросам оценки качества 
подготовки обучающихся на основе практики международных сравнительных 
исследований 

" Бекижева Фатима Бекмурзовна 
Решили'. 

1 Организовать комплексное научно-методическое сопровождение 
деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения оценочных 
инструментов на основе практики международных сравнительных исследовании 
PISA в образовательный процесс. 

Срок исполнения: 2021-2024 гг. 
Ответственные исполнители: РГБУДПО «КЧРИПКРО» 

3. Приоритетные направления развития региональных управленческих 
механизмов оценки качеством образования 

Мяжлонова Светлана Константиновна 
Решили: , 

1 Принять информацию к сведению. Ознакомиться с рекомендациями Ф1 ЬУ 
«ФИОКО» по развитию региональных инструментов управления качеством 
образования (приложение в электронном виде). 

Срок исполнения: 01.02. 2021. 
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 



2. Включить в Государственное задание РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» на 2022 год 
разработку следующих материалов: 

методические рекомендации для руководителей муниципальных органов 
управления образования и муниципальных методических служб по интеграции 
мероприятий муниципальных проектов по поддержке школ, показывающих низкие 
образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях с 
мероприятиями по созданию центров гуманитарного и цифрового профилен «Точка 
роста» в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа»; _ 

методические рекомендации для руководителей образовательных организации и 
педагогических работников по повышению качества образования в условиях работы 
школы с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях; 

модель организации и деятельности сетевых мобильных групп специалистов 
(дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного 
образования для поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

4 О порядке проведения общественно - профессиональных обсуждений 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющих управление в сфере 
образования 

Павленко Наталья Анатольевна 
Решили' 

1 Обсудить показатели эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики осуществляющих 
управление в сфере образования на совещаниях с руководителями ОМСУ. 

Срок исполнения: декабрь 2021. 
2 Разработать методику расчёта показателей эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

Срок исполнения: 01.02.2022. 
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