
 

 

 

[О совершенствовании региональных механизмов  

управления качеством образования Республики Башкортостан] 

                              

 

В целях организации работы по совершенствованию региональных 

механизмов управления качеством образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить координатором деятельности Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан (далее – Министерство, Координатор) по 

совершенствованию региональных механизмов управления качеством 

образования отдел контроля и оценки качества образования Управления 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества 

образования. 

2.Определить региональным оператором по информационному 

сопровождению деятельности Министерства по совершенствованию 

региональных механизмов управления качеством образования Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО 

ИРО РБ). 

3. Региональному оператору: 

в срок до 20 января 2021 года определить соответствующее структурное 

подразделение, ответственное за данное направление работы, и направить 

Координатору копию распорядительного документа о назначении 

ответственного лица; 

в срок до 1 февраля 2020 обеспечить функционирование на официальном 

сайте  ГАУ ДПО ИРО РБ отдельной вкладки с целью размещения ссылок на 

документы, регламентирующие деятельность Министерства по 

совершенствованию региональных механизмов управления качеством 

образования, и мероприятия, проводимые в Республике Башкортостан в рамках 

региональных программ (комплексов мер) по отдельным направлениям 

показателей механизмов управления качеством образования в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке к проведению оценки 
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механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации, разработанных ФГБУ Федеральный институт оценки качества 

образования (далее – Методические рекомендации); 

обеспечить своевременную актуализацию и достоверность размещаемой 

информации согласно  Методическим рекомендациям; 

4. Утвердить перечень исполнителей, ответственных за организацию 

работы по направлениям совершенствования региональных механизмов 

управления качеством образования в рамках компетенции деятельности каждого 

исполнителя (Приложение №1). 

5. Утвердить технологическую карту реализации направлений 

совершенствования региональных механизмов управления качеством 

образования (далее - направления) с указанием функциональных обязанностей 

ответственных лиц (Приложение №2). 

6. Утвердить региональные программы (комплексы мер) по отдельным 

направлениям показателей механизмов управления качеством образования 

(Приложение №3); 

7. Исполнителям, ответственным за организацию работы по 

направлениям совершенствования региональных механизмов управления 

качеством образования в рамках компетенции деятельности, обеспечить 

своевременное предоставление информации Координатору в сроки, 

установленные требованиями к заполнению мониторингов, а также по запросу 

Координатора. 

8. Общее руководство за деятельностью Министерства по 

совершенствованию механизмов управления качеством образования Республики 

Башкортостан возложить на первого заместителя министра Яримова А.М., 

руководство по отдельным направлениям – на первого заместителя министра 

Мавлетбердина И.М., заместителей министра Галиеву А.З., Косолапову И.В., 

Миназова Ф.Х. соответственно распределению обязанностей. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                             А.В. Хажин 

 

 

 



Приложение №1 

 

Закрепление ответственности Координатора и ответственных исполнителей по направлениям 

совершенствования региональных механизмов управления качеством образования  

 
№ Направление совершенствования Координатор  Ответственные исполнители 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел государственной итоговой 

аттестации  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел профессионального образования  

Отдел специального образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

1.2 Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел государственной итоговой 

аттестации  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел воспитательной работы  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан» 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел дополнительного образования 

Отдел дошкольного образования  

Отдел профессионального образования 

Отдел специального образования  

Отдел воспитательной работы 

Управление национального образования  



качества образования  ГАУ ДПО ИРО РБ 

ГАОУ ДО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» 

1.4 Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел дополнительного образования 

Отдел профессионального образования 

Отдел специального образования  

Отдел воспитательной работы  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1 Система объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел государственной итоговой 

аттестации  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел профессионального образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

2.2 Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел дополнительного образования  

Отдел дошкольного образования  

Отдел государственной итоговой 

аттестации  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел профессионального образования  

Отдел кадровой политики  

ГАУ ДПО ИРО РБ 



ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

2.3 Система мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел кадровой политики  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел профессионального образования 

Отдел дополнительного образования 

Отдел дошкольного образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

ГАУ РБ Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

2.4 Система методической работы отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел кадровой политики  

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел воспитательной работы  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

ГАУ РБ Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 



педагогических работников 

2.5 Система организации воспитания и социализации обучающихся отдел контроля и 

оценки качества 

образования 

Управления 

контрольно-

надзорной 

деятельности в сфере 

образования и оценки 

качества образования  

Отдел воспитательной работы  

Отдел дополнительного образования  

Отдел дошкольного образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Отдел государственной политики в сфере 

общего образования  

Отдел профессионального образования  

Отдел специального образования  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Технологическая карта  

реализации направлений совершенствования региональных механизмов управления качеством образования  

 

№ Структура 

управленческого 

цикла (разделы 

направлений 

региональной 

системы оценки 

качества) 

Действия, необходимые 

для реализации 

компонента 

управленческого цикла 

Функциональные 

обязанности 

координатора  

Функциональные 

обязанности 

ответственных 

исполнителей 

Региональный 

оператор  

1 Цели (конкретные, 

достижимые, 

измеримые, со сроком 

исполнения) с 

указанием задач для их 

реализации 

разработка и утверждение 

регионального 

концептуального документа 

(положение, концепция, 

модель) по направлению, 

публикация на официальном 

ресурсе  

подготовка к 

утверждению 

проекта 

концептуального 

документа 

направление 

предложений 

Координатору для 

свода,  

своевременное 

размещение 

информации на 

официальном 

ресурсе 

2 Региональные 

показатели 

(количественная и 

качественная оценка 

состояния системы), 

методы сбора 

информации, 

(источники сбора)  

разработка и утверждение 

регионального 

концептуального документа 

(положение, концепция, 

модель) по направлению, 

публикация на официальном 

ресурсе  

подготовка к 

утверждению 

проекта 

концептуального 

документа 

направление 

предложений 

Координатору для 

свода,  

своевременное 

размещение 

информации на 

официальном 

ресурсе 

3 Мониторинг осуществление мониторинга 

по установленным 

организация 

взаимодействия с 

сбор, обработка 

данных, в том числе 

размещение 

информации на 



региональным показателям ОМС, ОИВ, 

организациями 

(направление 

приказов, 

информационных 

писем, форм сбора 

информации) 

из открытых 

источников, 

систематизация и 

хранение 

информации,  

официальном 

ресурсе 

4 Анализ, адресные 

рекомендации 

осуществление анализа 

данных, полученных по 

результатам мониторинга, 

подготовка адресных 

рекомендаций (по 

выявленным проблемным 

позициям, группам риска, 

уровням управления) 

анализ данных, 

подготовка 

адресных 

рекомендаций, 

информирование 

ОМС, ОИВ, 

организаций 

(направление 

результатов анализа 

данных, адресных 

рекомендаций) 

подготовка 

аналитических 

материалов, 

статистических 

отчетов,  

размещение 

информации на 

официальном 

ресурсе 

5 Меры, управленческие 

решения 

принятие мер, 

управленческих решений на 

основании адресных 

рекомендаций 

подготовка 

предложений по 

принятию 

управленческих 

решений, 

реализация серий 

мероприятий с 

учетом адресных 

рекомендаций, 

организация 

взаимодействия с 

ОМС, ОИВ, 

подготовка 

предложений по 

принятию 

управленческих 

решений, 

реализация серий 

мероприятий с 

учетом адресных 

рекомендаций,  

размещение 

информации на 

официальном 

ресурсе 



организациями в 

части принятия 

решений  

6 Анализ эффективности 

принятых мер 

осуществление анализа 

эффективности принятых 

мер, корректировка системы 

работы по направлению на 

следующий период 

анализ соответствия 

принятых мер и 

рекомендаций и 

оценка их 

эффективности; 

подготовка 

аналитического 

отчета об 

эффективности 

принятых мер с 

указанием 

изменений в 

показателях 

качества в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

мониторинга, 

организация 

взаимодействия с 

ОМС, (направление 

информационных 

писем, форм сбора 

информации); 

подготовка 

предложений в 

части анализа 

подготовка 

предложений по 

корректировке 

региональных 

концептуальных 

документов на 

следующий период,  

размещение 

информации на 

официальном 

ресурсе 



эффективности 

принятых мер, 

корректировки 

управленческих 

решений; 

подготовка к 

утверждению 

проектов 

региональных 

концептуальных 

документов 

 


