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сетевого 
взаимодействия? 
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образовательной 
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оценки качества 
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Региональная модель оценки качества 
общего образования (Челябинская область) : 

(утверждена письмом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 

22.12.2016г.№03-02/11974). - Челябинск: 
РЦОКИО, 2017. - 140 с.  

Концепция межмуниципального 
взаимодействия: (утверждена Приказом 

Министерства образования и науки 
Челябинской области от 29.03.2017) / 
Министерство образования и науки 

Челябинской области. - Челябинск: РЦОКИО, 
2017. - 31 с.  

 

Дорожная карта межмуниципального 
взаимодействия  по актуальным направлениям 

развития систем оценки качества общего 
образования в рамках образовательной 

агломерации (утверждена Приказом 
Министерства образования и науки 

Челябинской области от 20.02.2019) / 
Министерство образования и науки 

Челябинской области.) 

Состав и перечень межмуниципальных 
проектных групп в рамках образовательной 
агломерации  по развитию систем оценки 
качества общего образования(утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 05.04.2019) / 
Министерство образования и науки 

Челябинской области.) 

Концепция региональной системы оценки 
качества образования Челябинской области : 

(утверждена Приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 

14.12.2016) / Министерство образования и науки 
Челябинской области. - Челябинск: РЦОКИО, 

2017. - 46 с.  
 



Сетевое пространство 
– помеха? 

Область занимает площадь 88,5 
тыс. кв. км;  43 муниципалитета 

(городские округа и 
муниципальные районы) 

Мотивационная готовность сетевого 
взаимодействия муниципальных 

образовательных систем при 
реализации региональной политики в 
сфере оценки качества образования 

Сетевое пространство –
развитие? 

интеграция и оптимальное использование ресурсов 
муниципальных образовательных систем в вопросах 
развития муниципальных и иституциональных систем 
оценки качества образования 

трансформация образовательной агломерации из 
одного в совокупность проектов 

определение места образовательной агломерации в 
региональной системе оценки качества образования и 

расширение «сферы влияния» образовательной 
агломерации по совершенствованию МСОКО на 

формирование «политики» развития системы 
образования Челябинской области 



Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области (приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 18.12.2018 г. № 03/3669)  

Концепция регионального экспертного сообщества в сфере оценки качества образования 
области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24.12.2018 г. № 

03/3758) 

Сформированы и организована деятельность межмуниципальных проектных групп  

Организовано повышение квалификации муниципальных команд 43 территорий (100%) 
по актуальным направлениям развития МСОКО/ВСОКО 


