
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от 15 марта 2018 года  № 22 

г. Киров 

 

Председатель: Т.Я. Ашихмина 
 

Присутствовали: С. В. Бокова, В. С. Данюшенков, Н. Н. Ершова, Ю. В. 

Игошина, Т. А. Макеева, М. Ф. Соловьева 

Приглашенные: Е. В. Малых, Т. С. Пивоварова, Н. Л. Шалагинов. 

 

1. Участие в пленарном заседании конференции «Развитие 

образовательной среды системы образования Кировской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Доклад на тему «Модель образовательного кластера 

муниципального района» О.Н. Рысевой, министра образования Кировской 

области; 

2. Доклад на тему «Профессиональное тестирование учащихся 

общеобразовательных  организаций как средство   развития кадрового 

потенциала области» В. Г. Дегтярева,  и.о. заместителя министра  образования 

Кировской области; 

3. Доклад на тему «Управление образовательным процессом в 

условиях внедрения ФГОС среднего общего образования» В.А. Акопьяна,  

главного редактора АО «Издательство «Просвещение»; 

4. Доклад на тему «О взаимодействии работодателей и профсоюзных 

организаций в вопросах социально-трудовых отношений» Т.А. Макеевой, 

председателя Кировской  областной территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

5. Доклад на тему «Оценка качества образования в школе: вопросы 

простые – ответы сложные» Ю.С. Захир,  заместителя главного редактора АО 

«Издательство «Просвещение»; 

6. Доклад на тему «Проектное управление профессиональным ростом 

педагога» Н.М. Кузнецовой, автора программ повышения квалификации для 

управленческих кадров; 
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7. Доклад на тему «Профориентация в современном мире» 

К.Г. Кузнецова,  руководителя отдела профориентации Центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии»  факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова; 

8. Доклад на тему «Новые цифровые технологии – основа 

современного образования» А.С. Шатилова,  руководителя департамента по 

электронному обучению АО «Издательство «Просвещение»; 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. Представление проекта «Электронный мониторинг»  

 

СЛУШАЛИ: 

Н. Л. Шалагинова, директора Кировского государственного автономного 

учреждения «Центр оценки качества образования». 

 

Н.Л. Шалагинов рассказал, что основной целью реализации проекта 

«Электронный мониторинг» является получение в режиме on-line достоверной 

информации о состоянии системы образования Кировской области для 

определения тенденций развития системы образования в целях формирования 

образовательной политики, оперативности принятия управленческих решений 

по повышению качества образования, прогнозирования рисков и 

своевременного реагирования на изменение ситуации, сокращения бумажного 

документооборота, снижения объемов и дублирования информационных 

потоков. 

Для достижения этой цели в рамках проекта должны быть решены 

следующие задачи:  

разработка информационной системы «Электронный мониторинг»; 

создание единого информационного пространства показателей системы 

образования Кировской области на базе хранилища данных Центра оценки 

качества образования, обеспечивающего накопление актуальных и хранение 

ретроспективных данных; 

интеграция существующих локальных баз данных показателей системы 

образования и создание единого информационного пространства Кировской 

области; 

обеспечение сотрудников министерства образования и специалистов 

муниципальных органов управления образованием доступом к информации с 

разграничением полномочий с любого персонального компьютера или 

мобильного устройства (смартфона), подключенного к сети Интернет; 
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визуализация и публикация данных и результатов расчетов в табличном, 

графическом и картографическом виде, в том числе в сети Интернет. 

В рамках проекта будут достигнуты качественные и количественные 

показатели: 

снизится количество запросов в образовательные организации по 

предоставлению информации; 

повысится качество заполнения отчетов за счет единого интерфейса при 

предоставлении информации, общих принципов работы для всех операторов; 

повысится эффективность использования имеющихся кадровых ресурсов 

за счет применения единых мониторинговых форм; 

уменьшится время обработки данных при организации сводов, 

аналитических материалов, отчетов; 

будет обеспечен доступ сотрудников министерства образования 

к различным показателям системы образования и образовательных организаций 

для принятия управленческих решений по улучшению качества 

образовательного процесса; 

повысится информационная открытость системы образования Кировской 

области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить реализацию проекта «Электронный мониторинг». 

2. Кировскому государственному автономному учреждению «Центр 

оценки качества образования» (Шалагинов Н.Л.) представить в декабре 

2019 года отчет о реализации апробации проекта «Электронный мониторинг» на 

заседании Общественного совета при министерстве образования Кировской 

области. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета 

при министерстве образования  

Кировской области,  

доктор технических наук, профессор                                 Т.Я. Ашихмина 

Секретарь,   

заведующий центром образовательной политики 

и мониторинга КОГОАУ ДПО «Институт развития  

образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук              И.С. Даровских 


