О результатах
финансово-хозяйственной деятельности ГКУ НСО «Новосибирский
институт мониторинга и развития образования»
за 2016 год.
Институт создан в мае 2012 года. На 31.12.2016 года штатная
численность составила 52 единицы.
Бюджет Института на 2016 год – 48889,7 тыс. руб.
Исполнение бюджета в 2016 году составило 97,9%. Кредиторской и
дебиторской задолженности учреждение на 01.01.2017 года не имеет.
Основные результаты работ:
1. Организационно-технологическое и методическое обеспечение
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11- х классов общеобразовательных учреждений, в том числе
ЕГЭ (9284,7тыс.руб):
- Проведено 10 обучающих семинаров и вебинаров по подготовке и
проведению ГИА-11.
- Обучено более 1000 человек (члены предметных комиссий, учителя,
руководители, технические специалисты организаторы пунктов проведения
экзаменов,
члены
государственной
экзаменационной
комиссии,
общественные
наблюдатели).
- Проведен 53 741 человеко-экзамен. Обработано 177 345 бланков.
Проверено 90437 работ
- Организовано проведение государственного выпускного экзамена.( ГВЭ).
2. Организационно-технологическое и методическое обеспечение
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9- х классов общеобразовательных учреждений, в том числе
ОГЭ (16716,7тыс.руб.):
- Проведено 10 обучающих семинаров и вебинаров по подготовке и
проведению ГИА-9.
- Обучено более 900 человек (члены предметных комиссий, учителя,
руководители, технические специалисты организаторы пунктов проведения
экзаменов,
уполномоченных
представителей
государственной
экзаменационной
комиссии, общественные наблюдатели).
- Проведен 94 551 человеко-экзамен. Обработано 217 467 бланков.
Проверено 169101 работ
- Организовано проведение государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
3. Организационно-техническое и информационно-методическое
сопровождение государственной аккредитации и контроля качества
образования в образовательных учреждениях НСО (3198,6 тыс.руб.):
- Проведена экспертиза учебных планов и ООП НОО и ООП ООО 9- ОО в 70
образовательных организациях; подготовлен аналитический отчет.

- Проведен коллоквиум со специалистами Минобрнауки по вопросам
согласования подходов к экспертизе.
- Проведено 16 консультаций для руководителей учреждений общего
образования по содержанию рабочих учебных планов ОО;
- Переработан экспертный лист для экспертизы ООП в НСО.
- Приняли участие в 4 межрегиональных семинарах по проблемам
экспертизы содержания образования в соответствии с ФГОС.
- Проведены 2 потока курсов повышения квалификации «Подготовка
профессиональных экспертов в системе общего образования» (58 чел.).
- Проведен семинар по подготовке кандидатов в эксперты и экспертов,
привлекаемых к мероприятиям ФГККО (64 чел.).
- Приняли участие в работе аттестационной комиссии претендентов в
эксперты Минобрнауки НСО (процедуру аттестации прошли 49 чел.).
- Проведена оценка качества подготовки обучающихся ПОУ в рамках
аккредитации - 10 шт. 552 чел.
4. Комплексный мониторинг развития образования в Новосибирской
области, в том числе создание и ведение региональных информационных баз
данных о состоянии и развитии системы образования Новосибирской
области (6376,0 тыс. руб.):
- Проведен региональный мониторинг в 4, 6, 8, 10 классах по математике и
русскому языку. В оценке приняли участие:
по математике – 34461 обучающихся из 458 ОО;
по русскому языку – 27513 обучающихся из 424 ОО.
- Проведена вторая процедура оценки сформированности универсальных
учебных действий (5 класс, метапредметная работа).
- Организовано мониторинговое исследование в рамках НИКО в
компьютерной форме: качество образования по иностранным
языкам в 5 и 8 классах. Количество ОО – 23 школы. Количество участников –
898 чел.
- Были проучены и аттестованы следующие специалисты: региональный
координатор (1чел.), технические специалисты (23 чел.) независимые
наблюдатели (59 чел.), эксперты по проверке развернутых ответов (8 чел.),
ответственные организаторы в пунктах проведения исследования (23 чел.),
организаторы в аудиториях (36 чел.).
- Проведены ВПР, количество ОО – 924 школ, количество участников –
81537 четвероклассников выполняли работы по русскому языку, математике
и окружающему миру. В ноябре схема проведения не изменилась,
участвовали 2 и 5 классы из 237 ОО по русскому языку. Всего участников –
13060 человек.
- Реализация мероприятий ФЦПРО п.2.4:
1) Проведены КПК по формированию школьной системы оценки
образовательных достижений обучающихся в рамках ФГОС «Оценка
предметных и метапредметных результатов». Выдано 811 удостоверений по
итогам прохождения слушателями курсов повышения квалификации.
2) Разработан диагностический инструментарий, 8 пакетов.
3) Проведены оценки предметных/метапредметных результатов на базовых

площадках НИМРО в рамках апробации инструментария. В апробации
приняли участие 626 учащихся из 4 ОО.
4) Организована и проведена конференция в рамках педагогического съезда
«Использование результатов оценочных процедур в повышении качества
образования».
- Проведена оценка качества подготовки обучающихся в 10
профессиональных образовательных организациях. Протестировано 552
обучающихся.
- Проведены курсы повышения квалификации для преподавателей ПОУ
«Разработка тестовых материалов в условиях реализации ФГОС СПО».
Обучено -101 чел.
- Ведение Федерального реестра о документах об образовании СПО.
Внесена информация от 69 ПОУ за 13 лет. Мониторинг качества подготовки
кадров СПО. Отправлены отчеты от 69 ПОУ.
- Организовано информационно-методическое сопровождение процедуры
самообследования в педагогических колледжах НСО (Проведена серия
обучающих семинаров по разработке кодификатора. Обучено 38
преподавателей их 7 пед. колледжей НСО. Разработано 8 банков тестовых
заданий по дисциплинам общепрофессионального цикла. Проведено
тестирование 100 обучающихся педагогического колледжа имени Макаренко
в рамках процедуры самообследования по 2 дисциплинам).
5. Сбор, хранение и анализ данных федеральной статистики в
образовании (3930,2тыс.руб.):
- Проведён сбор федеральной статистической отчётности по формам 1-ДО,
ОШ-2, 1-Администрация, ОО-1, 76-рик и 83-рик.
- Проведён вебинар по актуальным вопросам заполнения форм
федерального статистического наблюдения в 2016-2017 учебном году.
- Ежеквартально осуществлялась выверка в реестрах ОО, ДОО, ДОП.
- Реализация федеральных электронных мониторингов системы общего
образования на территории Новосибирской области: ИАС «Мониторинг»
Готовность к новому учебному году.
- Разработаны и утверждены региональные нормативно-правовые акты по
организации размещения сведений на официальном сайте www.bus.gov.ru.
Размещены сведения о проведении НОК ОД за 2015 год (подведомственные
Минтруда Новосибирской области). Внесены все данные в перечень
общеобразовательных и дошкольных организаций, дополнительные
показатели для каждой образовательной организации на сайт www.bus.gov.ru.
Размещены все результаты НОК ОД.
- Собрана и выверена информация по дошкольным и общеобразовательным
организациям.
- Осуществлен этап сбора данных арифметического и логического
контроля данных, проведены расчеты для построения рейтингов
мониторинга систем общего образования муниципальных районов
(городских округов) НСО. Подготовлены материалы для муниципалитетов.
6. Проведение
(3225,2 тыс.руб):

аналитических исследований в сфере образования

- Проведен региональный конкурс инновационных практик руководителей в
образовании «КИПРо-2016» (48 заявок на участие, 13 победителей).
- Проведено обследование официальных сайтов МОУО Новосибирской
области. Выстроен рейтинг, подготовлена аналитическая справка.
- Проведен мониторинг систем общего образования муниципальных
районов, городских округов НСО.
- Проведён экспертный опрос руководителей МОУО, на основании
которого проведена корректировка методики и системы показателей
мониторинга.
- Организованы мероприятия по поддержке школ, показывающих устойчиво
низкие образовательные результаты (УНОР):
1) Подготовлен региональный и муниципальные планы мероприятий
(«дорожные карты») по поддержке школ, демонстрирующих стабильно
низкие образовательные результаты, в т.ч. работающих в сложных условиях.
2) Проведены курсы повышения квалификации, цикл консультационнометодических семинаров/вебинаров для руководителей 109 школ, с УНОР.
3) Проанализированы результаты участия 109 школ в оценочных
процедурах в 2015-2016 учебном году: ОГЭ, ЕГЭ, региональный мониторинг
качества начального общего, основного общего, среднего общего
образования, всероссийские проверочные работы, НОК ОД.
4) Осуществлен сбор и анализ достигнутых значений целевых показателей в
соответствии с «дорожной картой» по выделенной группе школ.
- Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности по
всем (4) критериям. Для этого:
по I критерию проведён мониторинг информационной открытости сайтов
образовательных организаций;
по II критерию. Проведены расчеты на основе выгрузки из
самообследования, построены рейтинги, проанализированы полученные
результаты;
по критериям III и IV разработан электронный сервис для проведения
анкетирования в детских садах и школах НСО; организован и проведен
вебинар по работе в сервисе. Проведено анкетирование родителей
воспитанников детских садов (100% охват д/с, 41 093 чел. опрошено) и
родителей обучающихся школ, в т.ч. дошкольных групп (75 059 чел.).
Результаты
анкетирования
родителей
обработаны,
подготовлена
аналитическая информация.
- Подготовлены аналитическое материалы по интегральным показателям
НОК ОД.
- Проведены 7 заседаний Общественного совета при Минобрнауки НСО.
7. Сопровождение профессионального развития педагогических и
управленческих кадров (1827,8тыс.руб.):
- Разработка инструментария для оценки профессиональных компетенций
воспитателей ДОУ (разработаны и проэкспертированы 90 заданий для
воспитателей ДОУ. Проведена апробация в 4 ДОУ).
- Организовано информационное наполнение автоматизированной системы
мониторинга профессионального развития работников образования

Новосибирской области (собрана информация о 535 образовательных
модулях, проводимых в 12 образовательных организациях, размещено 491
образовательных модулей).
- Проведено исследование уровня сформированности профессиональных
компетенций учителей математики, русского языка, начальных классов,
обществознания и физики. В исследовании приняли участие 598 учителей из
119 образовательных организаций.
- Проведено региональное комплексное исследование профессиональных
компетенций молодых педагогов. В исследовании приняли участие 266
педагогов, средний возраст которых составил 26 лет.
- Проведено комплексное исследование - компьютерная диагностика
профессиональных
компетенций
руководителей
и
заместителей
руководителей образовательных организаций. В исследовании приняли
участие 368 руководителя и заместителей руководителей
из 101
образовательной организации Новосибирской области.
- Осуществлена разработка инструментария для оценки профессиональных
компетенций учителей математики, русского языка, начальных классов
(разработан 1 вариант (25 заданий) для учителей математики, 1 вариант (25
заданий) для учителей русского языка и 3 варианта(75 заданий) для учителей
начальных классов, проэкспертированы 125 заданий).
8. Формирование и ведение региональных информационных систем
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего
образования (1832,0 тыс.руб.):
- Сформированы 2 региональные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА-9
и РИС ГИА-11) (внесены об ОУ, участниках ГИА, результатах ГИА,
работниках ППЭ).
9. Сопровождение специализированных классов и региональных
инновационных площадок (РИПЫ) (2498,5тыс.руб) :
- Проведена экспертиза 23 проектов участников конкурсного отбора для
открытия специализированных классов в 2016/17 у.г. и 11 ООП действующих
инженерных специализированных классов.
- Проведена региональная I Зимняя школа Академпарка для школьников
«Технопредпринимательство».
- Подготовлены и проведены мероприятия в рамках Международной
ярмарки «УчСиб-2016»- Дни профориентации Новосибирской области«Национальная Технологическая инициатива. Реиндустриализация. Молодые
профессионалы».
- Организовано участие и победа сборной команды JuniorSkillsNovosibirsk на
II Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia-2016.
- Проведена международная научно-практическая конференция по развитию
школьного технопредпринимательского движения в инженерных классах на
базеЭФ НГУ с участием представителей Ольденбургского университета
(участвовало
22 школы).

- Проведены региональные курсы повышения квалификации
преподавателей экономики и наставников проекта «Школьные
технопредпринимательские компании» (25 человек).
- Проведена экспертиза 50 работ, поданных образовательными
организациями на конкурсный обор на право открытия специализированныз
классов.
- Организовано сопровождение проектной деятельности руководителей ОО,
кураторов инженерных классов, педагогов, экспертов.
- Организация и сопровождение движения JuniorSkills в Новосибирской
области.

