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ПРОЕКТ 

 

Дорожная карта по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Формирование нормативно-правового обеспечения развития региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области  

1. Утверждение дорожной карты по развитию региональной 

системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Свердловской 

области 

Феваль 2019 ИРО 

2. Утверждение пакета нормативных документов по: 

- разграничению полномочий между региональным, 

муниципальным уровнями и уровнем образовательного 

учреждения (МОПО СО, Коллегия, Общественный совет, 

Управление по надзору и контролю, ИРО (РЦОИ), МОУО, МИЦ, 

ММС, ГМО, ШМО; экспертные сообщества; организации, 

осуществляющие независимую экспертизу) в вопросах сбора и 

обработки информации о качестве общего образования и 

принятия управленческих решений; 

- нормативному закреплению процедур оценки качества 

образования, включая определение периодичности их 

проведения; 

2019 МОПОСО 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- по организации системы внутренней оценки качества 

общего образования в образовательной организации 

- определению процедур сбора, обработки, хранения, 

анализа и публикации данных о качестве образования, порядка 

доступа заинтересованных потребителей к ним; 

- регламентации процедур апробации и стандартизации 

инструментария оценки качества образования; 

регламентации деятельности по общественной и общественно-

профессиональной экспертизе образовательных организаций 

3. Утверждение региональных показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций с 

учетом специфики образовательной организации: 

- по совершенствованию сети ОО; 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, 

по подготовке высокого уровня); 

- по формированию кадрового резерва; 

- по обеспечению объективности результатов внешней и 

внутренней оценки; 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по индивидуализации обучения; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

- по квалификации в области управления; 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- по профессиональному развитию педагогов 

4. Утверждение юридически значимых последствий оценки 

эффективности руководителей образовательных организаций с 

учетом специфики образовательной организации 

ежегодно МОиПОСО, ИРО, МО 

5. Утверждение закрепление механизмов оценки качества программ 

дополнительного профессионального образования 

2019 МОиПОСО, ИРО 

6. Утверждение региональных показателей мониторинга системы 

повышения квалификации педагогов: 

- учет диагностики профессиональных дефицитов; 

- качество программ ДПО (соответствие требованиям к 

структуре и содержанию); 

- учет специфики образовательных организаций и сети 

образовательных организаций региона; 

-  связь с потребностями региона 

2019 МОиПОСО, ИРО, 

МО, ОО 

7. Утверждение региональных показателей системы методической 

работы: 

- по обеспеченности методической помощи; 

- по поддержке молодых педагогов и / или системы 

наставничества; 

- учет специфики образовательной организации 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 

8. Утверждение единой методики выявления одаренных детей и 2019 МОиПО СО, ВНИК 



 4 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

талантливой молодежи, в которой учтены специфика 

образовательной организации 

9. Утверждение Комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области 

на 2019-2020гг 

2019 МОиПО СО 

10. Утверждение дорожной карты по реализации комплекса мер, 

направленного на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи в Свердловской области на 2019-2020гг 

2019 МОиПО МО 

11. Указ Губернатора Свердловской области об утверждении 

ежегодных премий для талантливых детей и молодежи 

2019-2020 МОиПО СО 

12. Утверждение Положения об отборе кандидатов для участия в 

профильных сменах для талантливых детей на тазе ОЦ «Таватуй» 

2019 МОиПО СО, 

ГАНОУ «ДМ» 

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской облсти об организации профильных смен для 

талантливых детей и молодежи на базе ОЦ «Таватуй» 

2019 МОиПО СО 

14. Утверждение программы мониторинга реализации дорожной 

карты по реализации комплекса мер, направленного на 

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи 

2020 МОиПО СО 

ГАНОУ «ДМ» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

15. Утверждение региональной Программы развития системы Март 2019  Рабочая группа при 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

профориентации в системе СО  ИРО 

16. Утверждение комплексной системы показателей мониторинга 

развития системы профориентации в системе образования СО 

Март 2019  Рабочая группа при 

ИРО 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1. Формирование банка контрольных измерительных материалов 

для оценки предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования по всем предметам для всех уровней образования, 

включая дошкольное, среднее профессиональное 

2019-2021 ВНИК 

2. Формирование банка контрольных измерительных материалов 

для профессиональных компетенций учителей  

2019-2020 ВНИК 

3. Определение регионального переченя оценочных процедур и 

стандарты (технические, технологические, процедурные) их 

проведения 

2019 МОПОСО, ИРО 

4.  Определение регламентов (технических, технологических, 

процедурных, аналитических) проведения процедур по оценке 

качества подготовки обучающихся (предметных и 

метапредметных результатов), интерпретации и представления их 

результатов 

2019 ИРО, МОПОСО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

5. Проведение региональных процедур по оценке качества 

подготовки обучающихся (предметных и метапредметных 

результатов) на регулярной основе (все классы, все предметы в 

начале учебного года - стартовая, в конце учебного года - 

итоговая - за исключением предметов и классов, по которым 

проводятся ВПР) 

ежегодно МОПОСО, ИРО 

6. Участие образовательных учреждений Свердловской области в 

международных сравнительных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

МСИ 

МОПОСО, ИРО 

7.  Участие образовательных учреждений Свердловской области в 

национальных исследованиях качества образования в составе 

общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

НИКО 

МОПОСО, ИРО 

8. Участие образовательных учреждений Свердловской области во 

Всероссийских проверочных работах в штатном режиме 

(обязательное участие)  

ежегодно МОПОСО, ИРО 

9. Разработка системы показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по 

подготовке высокого уровня, по индивидуализации обучения) 

2019 МОПОСО, ИРО 

10. Проведение мониторинга достижения показателей оценки ежегодно МОПОСО, ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

качества подготовки обучающихся (по базовой подготовке 

(минимальный уровень), по подготовке высокого уровня, по 

индивидуализации обучения) 

 

11. Разработка методики комплексного анализа по нескольким 

процедурам оценки качества образования на основе кластерного 

подхода и сопоставления внешней оценки и самооценки субъекта 

образовательной деятельности с учетом контекстной информации 

2019 ВНИК 

12. Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам 

оценки качества образования на основе кластерного подхода 

ежегодно ИРО 

13. Подготовка  адресных рекомендаций, в том числе для принятия 

управленческих решений, по результатам комплексного анализа 

по нескольким процедурам оценки качества образования на 

основе кластерного подхода 

ежегодно ИРО 

14. Разработка и внедрение региональной автоматизированной 

системы оценки качества образования (РАС ОКО) 

2019-2020 ИРО 

15. Разработка и внедрение Региональной автоматизированной 

системы Аттестации педагогов на основе электронного 

портфолио (РАСАТ) 

2019-2020 ИРО 

16. Включение потребителей образовательных услуг в оценку 1 раз в 3 года МОПОСО, 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

деятельности системы образования через развитие механизмов 

внешней оценки качества образования и государственно-

общественного управления через проведение процедур 

независимой оценки деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

для каждой 

образовательной 

организации 

организация, 

определенная по 

результатам 

конкурсных процедур 

17. Разработка и внедрение электронного (цифрового) паспорта 

образовательной организации, содержащего статистическую и 

иную информацию  

2020 МОПОСО, ИРО 

18. Создание банка валидной образовательной статистики. 

Обеспечение доступ к нему различных категорий пользователей 

(ОО, МОУО, вузы, родители, обучающиеся, и др.) 

2019-2020 МОПОСО, ИРО 

19. Обеспечение выполнения требований информационной 

безопасности на всех этапах сбора и обработки информации о 

качестве образования 

Постоянно МОПОСО, ИРО, 

МОУО, ОО 

20. Разработка технологии использования собираемой в контексте 

РСОКО информации в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений на всех уровнях управления 

образованием 

2019-2020 МОПОСО, ИРО 

21. Разработка систему информационно-аналитического обеспечения 

управления 

2019-2020 МОПОСО, ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

22. Утверждение переченя информационных источников, значимых 

для РСОКО (перечень должен иметь закрытый, конечный 

характер). 

Ежегодный доклад «О состоянии системы образования в 

Свердловской области». 

Ежегодный методический анализ результатов ГИА.  

Комплект статистических материалов по итогам ГИА для 

муниципальных образований. 

Анализ результатов ВПР. 

Анализ результатов международных сопоставительных 

исследований 

2019 МОПОСО, ИРО 

23. Разработать пакет методических рекомендаций, значимых для 

развития РСОКО: 

- Методические рекомендации по организации работы 

общественных советов муниципального и школьного уровней; 

- Методические рекомендации по использованию результатов 

независимых исследований в управлении качеством образования; 

- Методические рекомендации по осуществлению 

муниципального мониторинга качества образования; 

- Методические рекомендации по осуществлению 

внутришкольного контроля и мониторинга; 

- Методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- Методические рекомендации по осуществлению 

критериального оценивания, накопительного оценивания, оценке 

индивидуального прогресса обучающихся 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

1. Определение системы региональных мероприятий (совещания, 

семинары, информационно-методические дни, воркшопы - 

мастерские, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по 

формированию позитивного отношения к вопросам объективной 

оценки результатов обучения и по использованию объективных 

результатов для управления качеством образования 

2019 МОПОСО, ИРО 

2. Определение региональных показателей по: 

- контролю объективности в конкретных образовательных 

организациях; 

- мониторингу объективности результатов оценочных 

процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения к 

вопросам объективной оценки в образовательных организациях; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения 

субъектов образования к вопросам объективной оценки на всех 

уровнях управления образованием 

2019 МОПОСО, ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

3. Проведение мониторинга показателей объективности в 

конкретных образовательных организациях 

ежегодно ИРО 

4. Проведение анализа результатов мониторинга оценки 

результатов обучения 

ежегодно ИРО 

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа 

результатов мониторинга оценки результатов обучения (своего 

и/или внешнего) 

ежегодно ИРО 

6. Проведение мероприятий по повышению объективности оценки 

результатов в образовательной организации 

ежегодно МОПОСО, ИРО, 

МОУО, ОО 

Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО региона 

1. Разработка региональных показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций с 

учетом специфики образовательной организации: 

- по совершенствованию сети ОО; 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, 

по подготовке высокого уровня); 

- по формированию кадрового резерва; 

- по обеспечению объективности результатов внешней и 

внутренней оценки; 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по индивидуализации обучения; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

- по квалификации в области управления; 

- по профессиональному развитию педагогов 

2. Разработка и внедрение региональной системы аттестации 

руководителей образовательных организаций на основе оценки 

компетенций руководителей 

2019-2020 МОиПОСО, ИРО, 

МО,ОО 

3. Проведение мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций 

ежегодно ОО, МО, ИРО 

4. Проведение анализа результатов мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно МО, ИРО 

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа 

результатов мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций 

ежегодно МО, ИРО 

6. Разработка и нормативное закрепление системы юридически 

значимых последствий оценки эффективности 

ежегодно МОиПОСО, ИРО, МО 

7. Принятие управленческих решений по результатам анализа 

мониторинга показателей эффективности деятельности 

ежегодно ОО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

руководителей образовательных организаций 

8. Совещание (семинар) «Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации» (проект) как 

инструмент повышения качества образования  и эффективности 

деятельности образовательной организации» 

2019 МО 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

1. Разработка дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации с учетом результатов диагностики 

профессиональных дефицитов учителей и особенностей 

структуры сети ОО региона, в том числе по оценке и управлению 

качеством образования 

ежегодно Институты, 

методические центры, 

2. Определение и нормативное закрепление механизмов оценки 

качества программ ДПО 

2019 МОиПОСО, ИРО 

3. Разработка, нормативное закрепление и внедрение региональных 

показателей мониторинга системы повышения квалификации 

педагогов: 

- учет диагностики профессиональных дефицитов; 

- качество программ ДПО (соответствие требованиям к 

структуре и содержанию); 

- учет специфики образовательных организаций и сети 

образовательных организаций региона; 

2019 МОиПОСО, ИРО, 

МО, ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- связь с потребностями региона 

4. Проведение диагностики профессиональных компетенций 

педагогов 

ежегодно ИРО, ОО 

5. Разработка адресных программ повышения квалификации ежегодно ИРО, МО,ОО 

6. Проведение внешней экспертизы программ ДПО, реализуемых в 

области 

ежегодно РЭС 

7. Осуществление мониторинга показателей системы повышения 

квалификации педагогов 

ежегодно ИРО, 

МО,ОО 

8. Проведение анализа результатов мониторинга показателей 

системы повышения квалификации педагогов 

ежегодно ИРО, 

МО 

9. Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего 

и/или внешнего) итогов мониторинга показателей системы 

повышения квалификации педагогов 

ежегодно МО, ИРО, ОО 

10. Формирование культуры оценки качества образования на уровне 

регионов, муниципалитетов и отдельных организаций через 

повышение квалификации кадров системы образования в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур 

ежегодно МОиПОСО, ИРО 

11. Разработка региональных программ подготовки общественных 2019 ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

управляющих, общественных и общественно-профессиональных 

экспертов 

12. Проведение социологического исследования качества повышения 

квалификации педагогов среди учреждений, реализующих 

программы ДПО 

ежегодно ИРО 

13. Проведение мероприятий с различными категориями по 

мониторингу качества повышения квалификации педагогов 

(руководителями муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами и т.д.)  

- Семинар-практикум «Формирование системы мониторинга 

образовательной деятельности, в т.ч. внутренней системы оценки 

качества образования» 

- Семинар-практикум «Контроль реализации образовательных 

программ и принятие управленческих решений на основе данных 

мониторинга образовательной деятельности» 

 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

ИРО 

Система методической работы 

1. Создание регионально-муниципальной сетевой методической 

службы 

2019 МОиПОСО, ИРО 

2. Разработать пакет методических рекомендаций, значимых для 

развития РСОКО: 

- Методические рекомендации по организации работы 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

общественных советов муниципального и школьного уровней; 

- Методические рекомендации по использованию результатов 

независимых исследований в управлении качеством образования; 

- Методические рекомендации по осуществлению 

муниципального мониторинга качества образования; 

- Методические рекомендации по осуществлению 

внутришкольного контроля и мониторинга; 

- Методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- Методические рекомендации по осуществлению 

критериального оценивания, накопительного оценивания, оценке 

индивидуального прогресса обучающихся 

3. Создание в образовательных организациях, муниципалитете 

системы поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 

4. Создание в муниципалитете программы поддержки школьных 

методических объединений 

2019 МО 

5. Наличие муниципальных методических служб во всех 

муниципальных образованиях Свердловской области 

2019 МО 

6. Разработка региональных показателей системы методической 

работы: 

- по обеспеченности методической помощи; 

2019 МОиПОСО, ИРО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- по поддержке молодых педагогов и / или системы 

наставничества; 

- учет специфики образовательной организации  

7. Осуществление мониторинга показателей системы методической 

работы  

ежегодно ИРО, МО, ОО 

8. Проведение анализа результатов мониторинга показателей 

системы методической работы 

ежегодно ИРО, 

МО 

9. Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих 

решений по результатам анализа системы методической работы 

ежегодно МО, ИРО 

10. Проведение мероприятий с различными категориями по 

организации методической работы (руководителями 

муниципалитетов, руководителями  ОО, педагогами и т.д.) 

- Семинар-практикум для педагогов по теме «Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога" 

- Совещание по теме «Деятельность руководителей, заместителей 

руководителей по обеспечению функционирования ВСОКО» 

- Круглый стол для работников образовательных организаций по 

теме «Выстраивание метапредметного взаимодействия в школе» 

2019 

 

 

2019 

 

 

2020 

МО 

 

 

ИРО 

 

 

МО 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

1. Разработка методики работы со школами с низкими 

образовательными результатами с учетом специфики 

образовательной организации, региона: обоснование понятия 

«низкие ообразовательные результаты» 

2019 ИРО 

2. Разработка и нормативное закрепление системы показателей для 

выявления школ с низкими образовательными результатами и 

проведения мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества 

образования  

2019 МОПОСО, ИРО 

3. Проведение мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества 

образования  

ежегодно ИРО, МОУО 

4. Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с 

низкими образовательными результатами, в том числе состояния 

качества образования  

ежегодно ИРО, МОУО 

5. Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа 

(своего и/или внешнего) результатов мониторинга состояния 

школ с низкими образовательными результатами, в том числе 

состояния качества образования  

ежегодно ИРО 

6. Разработка методов корректировки затруднений при принятии 

эффективных управленческих решений, позволяющих 

ежегодно ИРО, МОУО, ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

повышать качество образования и сокращать отставание 

наименее благополучных групп учащихся 

Система развития таланта 

1. Разработка и реализация регионального Комплекса мер, 

направленного на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи 

2019 МОиПО СО, ВНИК 

2. Проведение исследования профессиональных затруднений 

педагогов по выявлению и поддержке молодых талантов 

2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ВНИК 

3. Разработка единой методики выявления и поддержки молодых 

талантов 

2019 МОиПО СО, ВНИК 

4. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий, учебных программ и форм работы с 

одаренными детьми 

2019 ВНИК 

5. Разработка и утверждение дорожной карты по реализации 

комплекса мер на 2019-2020 годы 

2019 МОиПО СО 

ВНИК 

6. Подготовка проекта Указа Губернатора Свердловской области об 

утверждении ежегодных премий для талантливых детей и 

молодежи 

2019, 2020 МОиПО СО 

7. Формирование системы межведомственного взаимодействия по 2019 МОиПО СО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

организации работы с одаренными детьми, направленная на 

интеграцию всех уровней образования 

8. Подготовка и утверждение приказа МОиПО СО «Об 

утверждении конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии Губернатора СО» 

2019,2020 МОиПО СО 

9. Организация взаимодействия с учреждениями высшей школы в 

направлении научного сопровождения одаренных детей и 

педагогов 

2019 МОиПО СО 

10. Создание единой региональной базы данных одаренных детей 2019 ГАНОУ «ДМ» 

11. Создание единой региональной базы данных педагогов, имеющих 

результаты в обучении и воспитании одаренных обучающихся 

2019 ГАНОУ «ДМ» 

12. Создание регионального банка данных актуального 

педагогического опыта по работе с одаренными детьми 

2019-2020 ГАНОУ «ДМ» 

13. Обеспечение профессионального роста педагогических кадров 

через организацию и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

2019-2020 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ГАНОУ «ДМ» 

14. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, 

направленных на выявление одаренных, талантливых детей и 

2019-2020 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

ГАНОУ «ДМ» 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

молодежи 

15. Организация профессиональных конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми и молодежью 

2019-2020  

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ГАНОУ «ДМ» 

16. Разработка Положения по отбору одаренных и талантливых 

детей для участия в профильных сменах на базе ОЦ «Таватуй» 

2019 МОиПО СО 

ГАНОУ «ДМ» 

17. Обеспечение функционирования единого регионального 

информационно-образовательного интернет-портала для 

школьников, педагогов и родителей 

2019 ГАНОУ «ДМ» 

18. Организация и проведение профильных смен для одаренных и 

талантливых детей на базе ОЦ «Таватуй» 

ежеквартально 

 

МОиПО СО 

ГАНОУ «ДМ» 

Система профориентации 

1. Разработка региональной Программы развития системы 

профориентации в системе СО  

Март 2019 г. Раб. группа при ИРО 

2. Разработка комплексной системы показателей мониторинга 

развития системы профориентации в системе образования СО 

Март 2019 г. Раб. группа при ИРО 

3. Разработка (коррекция) программы профориентационной работы 

в МО 

1 квартал 

 

УМО 



 22 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

4.  Разработка комплексной системы показателей мониторинга 

реализации программы профориентационной работы в МО   

1 квартал 

 

УМО 

ММЦ 

5. Организация областного методического объединения педагогов, 

реализующих программы профориентационной направленности. 

  Областное совещание 

Апрель (МОиПО СО, РУМО). 

 

6. Создание Координационного совета по развитию системы 

образования в МО с привлечением предприятий, объединений 

организаций МО (1 – 2 квартал 2019, УМО). 

Апрель МОи ПО СО 

7. Разработка модели общего Интернет-ресурса (портала, сайта) по 

профориентации в СО 

Май 2019 Раб. группа при 

МОиПО СО 

8. Совещание (семинар) для руководителей ОО СО «Мониторинг 

развития системы профориентации в системе образования СО» 

Сентябрь Раб. группа при 

МОиПО СО 

9. Круглый стол «Взаимодействие образовательных организаций с 

социальными партнерами и предприятиями в профориентации 

детей и молодежи» 

Июль 2019-01-27 

(в рамках 

программы 

Иннопром – 

2019) 

Раб. группа при 

МОиПО СО 

10. Проведение Недели профессиональных проб 2 квартал ППО, РЦ по 

профориентации, 

МЦК, ППО, МО 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

11. Мероприятия в рамках участия СО в чемпионате WS (по особой 

программе) 

Август Раб. группа оргкомитет 

при МОиПО СО 

12. Проведение исследования «Преемственность общего и 

профессионального образования» 

Ноябрь ИРО 

13. Ежегодная научно-практическая конференция по развитию 

системы профориентации в Свердловской области 

Научно-практическая конференция «Преемственность 

содержания образования - ресурс профориентации детей и 

молодежи» 

ежегодно 

 

 

Январь 2020 

МОи ПО СО 

ИРО 

14. Создание Интернет-ресурса (портала, сайта) по профориентации 

в СО 

Январь 2020 МОиПО СО 

15. Аналитический отчет о развитии системы профориентации в СО 

в 2019 году 

Январь 2020 МОиПО СО, ИРО 

16. Разработка Методических рекомендаций по сетевому 

взаимодействию в профориентационной работе 

Январь 2020 ИРО 

17. Заседание Коллегии МОиПО СО «Развитие профориентации в 

системе образования СО» 

Январь 2020 МОиПО СО, ИРО 

18. Проведение недели профессиональных проб 2 квартал 2020 МО, ММЦ, ППО, 

МЦК, РЦ по 

профориентации, 
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№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Дворец Молодежи 

19. Мероприятия в рамках Программы развития системы 

профориентации в СО 

2020 МОиПО, ИРО, МО, 

ППО, ОО 

20. Ежегодная научно-практическая конференция по развитию 

системы профориентации в Свердловской области 

Январь 2021 МОи ПО СО 

ИРО 

21. Создание Интернет-ресурса (портала, сайта) по профориентации 

в СО 

Январь 2021 МОиПО СО 

22. Аналитический отчет о развитии системы профориентации в СО Январь 2021 МОиПО СО, ИРО 

23. Заседание Коллегии МОиПО СО 

«Развитие профориентации в системе образования СО» 

Январь 2021 МОиПО СО, ИРО 

24. Проведение недели профессиональных проб 2 квартал 2021 МО, ММЦ, ППО, 

МЦК, РЦ по 

профориентации, 

Дворец Молодежи 

25. Мероприятия в рамках Программы развития системы 

профориентации в СО 

2021 МОиПО, ИРО, МО, 

ППО, ОО 

 

В соответствии с результатами реализации данной дорожной карты в нее могут быть внесены изменения и 

корректировки. 


