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1. Наименование Программы и ее статус 

Программа развития Государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования Самарской области «Региональный 

центр мониторинга в образовании» на 2022 год - документ, направленный на эф-

фективное функционирование и перспективное развитие учреждения. 

2. Заказчик Программы 

Педагогические работники Самарской области 

3. Разработчик Программы 

 Рабочая группа сотрудников РЦМО. 

4. Исполнители Программы 

Работники РЦМО, педагогические работники образовательных организаций 

Самарской области. 

5. Основные участники Программы 

Министерство образования и науки Самарской области, образовательные 

организации Самарской области, территориальные управления министерства об-

разования и науки Самарской области, РЦМО, ФГБУ Федеральный институт 

оценки качества образования. 

6. Правовое обоснование Программы 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования от 07.11.2018 № 190/1512;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513; 



 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 

№ 370 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организа-

ций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитаци-

онной экспертизы»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.11.2021 № 869 «Об утверждении аккредитационных показателей по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 29.11.2021 N 868 «Об 

утверждении аккредитационных показателей по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2021 г. № 906 «Об утверждении 

перечней документов и материалов, необходимых для проведения аккредитаци-

онной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1386 «Об утвержде-

нии порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

включенных в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной экс-

пертизы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24 «Об утверждении 

форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, составленного по результатам аккреди-

тационной экспертизы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным организа-

циям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и 

экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций 

для проведения аккредитационной экспертизы»; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.06.2018 № 809 «Об установлении норма-

тивов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в 



 

 

зависимости от контингента обучающихся в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации ос-

новным образовательным программам при проведении аккредитационной экспер-

тизы»; 

 Положения о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 

1039; 

 Приказ Рособрнадзора от 20.07.2021 № 1009 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятель-

ности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче вре-

менного свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы 

сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для гос-

ударственной аккредитации образовательной деятельности, и требований к их за-

полнению и оформлению»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.03.2020 № 310 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере обра-

зования, государственной услуги по государственной аккредитации образова-

тельной деятельности»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2014 № 556 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, 

требований к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе 

порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора 



 

 

экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспер-

тизы»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2016 №1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и (или) представи-

телей экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при 

проведении аккредитационной экспертизы»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2017 г. № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной эксперти-

зе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, со-

ставленного по результатам аккредитационной экспертизы», других нормативных 

актов, регламентирующих процесс аккредитации образовательной деятельности, 

и направлена на повышение профессионального уровня экспертов; 

 Приказа Рособрнадзора от 29.11.2019 № 1628 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятель-

ности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче вре-

менного свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы 

сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для гос-

ударственной аккредитации образовательной деятельности, и требований к их за-

полнению и оформлению»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (ред. от 03.07.2016). 

 Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, ФИПИ по проведению ГИА-11;  

 Инструкции для работы на станциях программно-аппаратного ком-

плекса «ABBYY TestReader»;  

 Инструкция для работы с программным обеспечением «Планирование 

РИС ГИА (ЕГЭ)». Инструкция для системного администратора РЦОИ 



 

 

 Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

№ 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополнениями) и от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

 Национальный проект Российской Федерации «Образование», феде-

ральный проект «Современная школа».  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642).  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы профессионально-

го роста педагогических работников Российской Федерации, включая националь-

ную систему учительского роста (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р).  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2021 № 262 «Об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование».  

 Паспорт федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (утв. протоколом заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 17 декабря 2020 № 14);  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленче-

ских кадров»;  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.02.2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализа-

ции мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы  научно методического сопровождения педагогических ра-



 

 

ботников и управленческих кадров» - Дополнительное соглашение к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Самар-

ской области «9» декабря 2020 г. № 073-2019- Е10066-1/4; 

 Письмо Министерства Просвещения РФ от 24.03.2021 №888 «О 

направлении форм мониторинга»;  

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

созданию и внедрению региональной системы - научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и управленческих кадров (письмо Федерально-

го государственного. автономного образовательного учреждения дополнительно-

го профессионального образования «Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» от 06.07.2021 №2163);  

 Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федера-

ции ФИОКО;  

 Положение о центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Самарской области;  

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 11.05.2016 года № 373-р «Об утверждении Порядка работы в информационной 

системе «Кадры в образовании, Самарская область»;  

 Паспорт региональной составляющей федерального проекта «Совре-

менная  школа» (ред. от 01.06.2021). 

7. Цель Программы 

Реализация мероприятий дополнительного профессионального образования  

посредством реализации дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации, с целью обеспечения функционирования единого простран-

ства, способствующего развитию системы научно-методического и методическо-

го обеспечения образовательной деятельности педагогических работников и 

управленческих кадров и позволяющего повысить качество образовательной дея-

тельности в образовательных организациях Самарской области, с учетом регио-



 

 

нальных особенностей образовательной среды, а также проведение мониторинго-

вых исследований в целях повышения качества образования. 

8. Задачи Программы 

 реализация современных подходов к профессиональному развитию 

педагогических работников через разработку и реализацию программам повыше-

ния квалификации; 

 обеспечение эффективного сопровождения педагогических работни-

ков в повышении квалификации и непрерывном развитии их профессионального 

мастерства; 

 участие в построении единой региональной системы профессиональ-

ного развития педагогических работников и управленческих кадров. 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга региональной системы образования. 

9. Ресурсы обеспечения Программы 

Нормативно-правовые:  

 разработаны и утверждены документы, регламентирующих порядок 

реализации программ повышения квалификации и мониторинговых исследова-

ний; 

Программно-методические:  

 сформированы банк методических материалов, позволяющих обеспе-

чить качественную реализацию программ повышения квалификации; 

 в образовательный процесс внедрены современные педагогические 

технологии; 

 сформирован банк аналитических материалов по итогам мониторин-

говых исследований. 

Информационные: 

 информационное сопровождение педагогического сообщества о реа-

лизуемых программах в РЦМО осуществляется через официальный сайт. 

 



 

 

Кадровое:  

 подбор и расстановка кадров, реализующих программы подготовки  и 

мониторинговые исследования, осуществляется в соответствии с потребностями и 

необходимостью;  

 осуществляется качественная подготовка и повышение квалификации 

сотрудников, участвующих в реализации программ и мониторинговых исследова-

ниях, 

 сотрудники участвуют в аттестации на присвоение квалификацион-

ных категорий. 

Материально-технические:  

 учебные аудитории РЦМО оснащены оборудованием, соответствую-

щим современным требованиям, необходимым для реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

 учебные помещения подключены к сети Интернет и объединены в ло-

кальную сеть. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, позволяющие реализовывать дополнительные профессиональные 

программы.  

 для обучающихся предоставлен доступ к электронным образователь-

ным ресурсам – система дистанционного обучения LMS MOODLE. Moodle рас-

пространяется бесплатно в качестве программного обеспечения с открытым ко-

дом (Open Source). 

Финансовое:  

 бюджетное финансирование. 

10. Руководство Программой 

Руководство реализацией Программы осуществляет директор учреждения, 

заместитель директора, начальник отдела повышения квалификации. 

Реализация Программы обеспечивается постоянным информационным со-

провождением со стороны РЦМО, результаты деятельности учреждения находят-

ся на официальном сайте. 



 

 

11. Источники финансирования Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет средств областного бюджета 

в соответствии с Государственным заданием министерства образования и науки 

Самарской области ГБУ ДПО СО «РЦМО». 

12. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы будут получены следующие результа-

ты:  

 высокая степень удовлетворенности  потребителей качеством образо-

вательных услуг в Центре; 

 эффективное научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и мониторинговой деятельности. 

13. Система контроля реализации Программы 

Проведение мониторинга реализации программы со стороны руководства 

РЦМО и Министерства образования и науки Самарской области. 

14. Критерии эффективности реализации Программы развития  

 модернизация образовательных программ дополнительного профес-

сионального образования с усовершенствованием учебно-методических комплек-

тов, обеспечивающих реализацию образовательных программ повышения квали-

фикации на основе меняющейся среды и запросов региональной образовательной 

среды; 

 повышение качества подготовки слушателей программ дополнитель-

ного профессионального образования Самарской области; 

 современное материально-техническое, инфраструктурное и кадровое 

обеспечение позволит РЦМО сохранить место в списке успешных организаций в 

системе дополнительного профессионального образования региона и выйти на 

федеральный уровень; 

 уровень качества образовательной деятельности и научно-

методического сопровождения образования в регионе. 



 

 

15. Сроки реализации и этапы Программы  

Период реализации Программы: 10.01.2022 – 30.12.22. 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

 Программы повышения квалификации 

1. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по русскому языку 
для проведения государственной 
итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего 
общего образования» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 

педагогические ра-
ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

2. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по математике для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

3. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по физике для про-
ведения государственной итого-

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

вой аттестации по образователь-
ным программам среднего об-

щего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

4. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по обществозна-
нию для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-

мам среднего общего образова-
ния» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

5. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по истории для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

6. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по географии для 
проведения государственной 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

7. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по биологии для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

8. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по химии для про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего об-

щего образования» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

9. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по литературе для 
проведения государственной 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

10. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по английскому 

языку для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-

мам среднего общего образова-
ния» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

11. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по немецкому язы-
ку для проведения государ-

ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-

мам среднего общего образова-
ния» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

12. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по французскому 
языку для проведения государ-

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-

мам среднего общего образова-
ния» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

13. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по русскому языку 
для проведения государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования»; 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

14. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по математике для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

15. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по физике для про-
ведения государственной итого-

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

вой аттестации по образователь-
ным программам основного об-

щего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

16. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по обществозна-
нию для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам основного общего образо-

вания»; 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

17. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по истории для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

18. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по географии для 
проведения государственной 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

19. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по биологии для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

20. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по химии для про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам основного об-

щего образования» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

21. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по информатике и 
ИКТ для проведения государ-

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам основного общего образо-

вания» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

22. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по литературе для 
проведения государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

23. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-
ской области по английскому 

языку для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам основного общего образо-

вания» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

24. 

«Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по немецкому язы-
ку для проведения государ-

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники  РЦМО, 
педагогические ра-

ботники ОО СО 

 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам основного общего образо-

вания» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

25. 

Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самар-

ской области по французскому 
языку для проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам основного общего образо-

вания» 

Январь-май 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

26. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в при-
еме экзаменационных материа-
лов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования» 

февраль-март 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

27. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в ска-
нировании экзаменационных 
материалов государственной 

февраль-март 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

28. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в ве-
рификации экзаменационных 
материалов государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 

общего образования» 

февраль-март 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

29. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в при-
еме экзаменационных материа-
лов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования» 

февраль-апрель 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

30. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в ска-
нировании экзаменационных 
материалов государственной 

февраль-апрель 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

определение списка 
слушателей програм-

мы; 
формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

лификацию 

31. 

«Обучение технических специа-
листов, задействованных в ве-
рификации экзаменационных 
материалов государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам основ-

ного общего образования» 

февраль-апрель 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение 

доли педагогических 
работников, повысив-

ших уровень своей ква-
лификацию 

32. 

«Подготовка экспертов к прове-
дению аккредитационной экс-
пертизы образовательной дея-
тельности образовательных ор-

ганизаций» 

Январь-декабрь 2022 

актуализация про-
граммы обучения; 
актуализация мето-

дических материалов; 
определение списка 

слушателей програм-
мы; 

формирование сопро-
водительного пакета 

документов 

Педагогические ра-
ботники образова-

тельных организаций 
Самарской области 

Работники РЦМО 

Повышение методоло-
гической подготовки 

экспертов к проведе-
нию аккредитационной 

экспертизы соответ-
ствия содержания и ка-
чества подготовки обу-

чающихся федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартам в организации, 
осуществляющей обра-
зовательную деятель-

ность 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

Мониторинговые исследования 

33. 
Национальные исследования ка-

чества образования (НИКО) 
Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

формирование распо-
ряжения о проведе-

нии мониторингового 
исследования и про-
екта проведения мо-
ниторингового ис-

следования; 

формирование спис-
ков экспертов для 

проверки работ с экс-
пертами; 

определение лиц, от-
ветственных за ин-

формационный обмен 
и сбор данных  

с использованием 
ФИС ОКО; 

осуществление кон-
троля своевременно-
сти загрузки сведе-

ний, вносимых  
в ФИС ОКО; 

оказание консульта-
ционной поддержки 

территориальным 
управлениям мини-

стерства и ОО по ра-
боте с информацион-
ным порталом ФИС 

Обучающиеся 

 6-8 классов ОО Са-
марской области 

Методисты РЦМО 

Использование резуль-
татов мониторинговых 
исследований для по-

вышения качества обу-
чения и обеспечения 

эффективного управле-
ния образовательными 

системами 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ОКО, статистике ре-
зультатов. 

 

34. 

Международная программа по 
оценке образовательных дости-

жений учащихся PISA 
(Programme for International 

Student Assessment) 

Апрель 2022 г. 

формирование распо-
ряжения о проведе-

нии  мониторингово-
го исследования; 

определение лиц, от-
ветственных за ин-

формационный обмен 
и сбор данных  

с использованием 
ФИС ОКО; 

осуществление кон-
троля своевременно-
сти загрузки сведе-

ний, вносимых  
в ФИС ОКО; 

оказание консульта-
ционной поддержки 

территориальным 
управлениям мини-

стерства и ОО по ра-
боте с информацион-
ным порталом ФИС 
ОКО, статистике ре-

зультатов. 
 

Обучающиеся ОО 
Самарской области, 
достигшие возраста  

 15-16 лет 

Методисты РЦМО 

Использование резуль-
татов мониторинговых 
исследований для по-

вышения качества обу-
чения и обеспечения 

эффективного управле-
ния образовательными 

системами 

35. 
Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР) Март-май 2022г. формирование распо-
ряжения о проведе-

Обучающиеся ОО 
Самарской области 

Методисты РЦМО 
Использование резуль-
татов мониторинговых 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

нии мониторингового 
исследования и про-
екта проведения мо-
ниторинговых иссле-

дований; 
назначение ответ-

ственного за органи-
зацию работы с экс-

пертами; 
формирование спис-

ков экспертов для 
проверки работ с экс-

пертами; 
определение лиц, от-
ветственных за ин-

формационный обмен 
и сбор данных  

с использованием 
ФИС ОКО; 

осуществление кон-
троля своевременно-
сти загрузки сведе-

ний, вносимых  
в ФИС ОКО; 

оказание консульта-
ционной поддержки 

территориальным 
управлениям мини-

стерства и ОО по ра-
боте с информацион-

исследований для по-
вышения качества обу-

чения и обеспечения 
эффективного управле-
ния образовательными 

системами 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ным порталом ФИС 
ОКО, статистике ре-

зультатов. 
 

36. 

Всероссийские проверочные ра-
боты для обучающихся по обра-
зовательным программам сред-

него профессионального образо-
вания 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

 

формирование распо-
ряжения о проведе-
нии исследования и 
проекта проведения 
мониторинговых ис-

следований; 
назначение ответ-

ственного за органи-
зацию работы с экс-

пертами; 
формирование спис-

ков экспертов для 
проверки работ с экс-

пертами; 
определение лиц, от-
ветственных за ин-

формационный обмен 
и сбор данных  

с использованием 
ФИС ОКО; 

осуществление кон-
троля своевременно-
сти загрузки сведе-

ний, вносимых  
в ФИС ОКО; 

Обучающиеся ПОО 
Самарской области 

Методисты РЦМО 

Использование резуль-
татов мониторинговых 
исследований для по-

вышения качества обу-
чения и обеспечения 

эффективного управле-
ния образовательными 

системами 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

оказание консульта-
ционной поддержки 

территориальным 
управлениям мини-

стерства и ОО по ра-
боте с информацион-
ным порталом ФИС 
ОКО, статистике ре-

зультатов. 

37. 

Мониторинг качества образова-
ния в ОО Самарской области в 

2022 учебном году в ОО 

Январь-декабрь 2022 

формирование распо-
ряжения о проведе-

нии  мониторингово-
го исследования; 

определение лиц, от-
ветственных за ин-

формационный обмен 
и сбор данных  

с использованием 
ФИС ОКО; 

осуществление кон-
троля своевременно-
сти загрузки сведе-

ний, вносимых  
в ФИС ОКО; 

оказание консульта-
ционной поддержки 

территориальным 
управлениям мини-

стерства и ОО по ра-
боте с информацион-

Обучающиеся ОО 
Самарской области 

Методисты РЦМО 

Использование резуль-
татов мониторинговых 
исследований для по-

вышения качества обу-
чения и обеспечения 

эффективного управле-
ния образовательными 

системами 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Исполнители 

 

Прогнозируемые ре-
зультаты 

ным порталом ФИС 
ОКО, статистике ре-

зультатов. 
 

 

 


