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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РФ 

Национальные цели развития 
Российской Федерации до 2030 г.  

(Указ Президента от 21 июля 2020 г.) 
 
 

 Вхождение в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования 

 

 Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

 

 Обеспечение присутствия в числе 
десяти ведущих стран мира по объему 
научных исследований и разработок 

 

 Достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования 

 

 Увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в 
электронном виде 

Национальные проекты  
Российской Федерации 

 
 

 Федеральный проект  
       «Цифровая образовательная среда» 
       национального проекта «Образование» 
 

 Федеральный проект  
       «Современная школа» 
       национального проекта «Образование» 
 

 Федеральный проект  
       «Кадры для цифровой экономики» 
       национальной программы  
       «Цифровая экономика РФ» 
 

 Федеральный проект  
      «Цифровое государственное 
управление» 
       национальной программы  
       «Цифровая экономика РФ» 
 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Цифровая трансформация образования — это обновление планируемых 
образовательных результатов, содержания образования, методов и организационных 
форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в 
быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения 
образовательных результатов каждого обучающегося 

Состав: 
 Развитие цифровой инфраструктуры 

образования  
 Развитие цифровых учебно-методических 

материалов, инструментов и сервисов, 
включая цифровое оценивание 

 Разработка и распространение новых моделей 
организации учебной работы 



ГИС «Образование 
в Челябинской 

области» 

Поставщики 
информации: 

• ОО 
• МОУО 

Региональные 
системы (АИС 

Аттестация, ИС 
«Мониторинг ФГОС» 

 

Федеральные 
системы 

(ЕСИА, ЕПГУ, ФИС 
ДДО, ГИА) 

Единая платформа 
сайтов 

Информационный 
портал «Образование 

Челябинской области» 

Состав информационных систем в образовании Челябинской области 



Нормативные документы 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 № 934 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 
доступности дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения 
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» 
 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
67 и 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
части формирования и ведения информационных систем доступности 
дошкольного образования» 



Региональные информационные системы содержат информацию: 
о детях, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, и об их родителях 
(законных представителях); 
 об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми; 
о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в государственных 
или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, 
о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной 
последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на 
обучение в указанные организации; 
об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
получающих присмотр и уход; 
об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющие управление в сфере образования  
Поставщиками информации для размещения в региональных информационных системах 
являются: 
 органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие управление в сфере образования в соответствии с полномочиями; 
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования; 
 организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и 

(или) осуществляющие присмотр и уход за детьми 



Методические рекомендации по порядку формирования и 
ведения региональных информационных систем 

Методические рекомендации содержат требования к: 
 

1) функциональным возможностям региональных информационных систем при: 
 обработке заявлений для направления в дошкольные образовательные организации; 

 распределении детей 
 формировании заявления о приеме 

 переводе ребенка из одной дошкольной образовательной организации в другую или 
потребности изменения условий договора 

 обеспечении информирования заявителей 
 формировании отчетности 

 
2) перечню сведений и их форматам при формировании заявления для направления в 
государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации; 

 
3) перечню информации:  
о детях, нуждающихся в получении мест и посещающих дошкольные организации 
об образовательных организациях 
об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере образования 

 



Учет посещаемости в ГИС «Образование» 
 
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 
от 28.07.2020 года № 1202/7933 
 
Регламент ведения учёта посещаемости в ГИС «Образование» на 
уровне образовательных организаций, реализующих 
дошкольные образовательные программы 

 
Инструкция по ведению учёта посещаемости в ДОО 

https://rcokio.ru/files/upload/oofis/uchet_doo.pdf 

С 1 сентября 2020 года обязательное ведение учета посещаемости  в модуле  
«Сетевой Город. Образование» 

https://rcokio.ru/files/upload/oofis/uchet_doo.pdf


Объективизация процесса учета очередников в 
региональной информационной системе  

При переезде в пределах Челябинской области из одного муниципалитета в другой заявление 
регистрируется с сохранением первоначальной даты регистрации в соответствии с порядком:    
1) личное обращение заявителя в управление образования (где ранее проживал) для: 
− получения подтверждающей информации о том, что ребенок числится в списке 

очередников в указанном муниципалитете (скриншот страницы с сайта электронной 
очереди или выписка); 

− подачи заявления о снятии с учета в электронной очереди по причине переезда 
2) личное обращение заявителя в управление образования (куда переезжает) для регистрации 

заявления в очереди с сохранением первичной даты регистрации в течение 30 дней после 
снятия с учета первоначального заявления   

 Установление ограничения в региональной системе в части регистрации 
заявлений на одного ребенка в различных муниципалитетах (с 7 сентября 2020 
года) 

 Регулирование желаемой даты зачисления в заявлении при отсутствии 
соответствующих возрастных групп (организационные меры) 

При утверждении заявки можно согласовывать с родителем желаемую дату 
зачисления (именно данная дата и определяет принадлежность к актуальному 
спросу) 





Система оценки качества подготовки обучающихся 72,7% 
Система обеспечения объективности процедур ОКО 50,0% 
Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций  региона 13,8% 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 77,8% 
Система методической работы 35,7% 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами 92,3% 

Система развития таланта 63,6% 
Система профориентации 50,0% 

Результативность Челябинской области по данным федерального  
мониторинга эффективности региональных механизмов управления  

( 2019 год) 



 Модельная методика оценки эффективности деятельности руководителя образовательной 
организации (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19.12.2019 г. № 
03/4597 )  

 Определение состава участников региональной  апробации информационного ресурса «Оценка 
эффективности деятельности руководителя» (приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 26.02.2020 г. № 01/532) 

 Этапы проведения апробации информационного ресурса «Оценка эффективности деятельности 
руководителя» (письма  ГБУ ДПО РЦОКИО от 29.01.2020 г. № 0104; от 05.03. 2020 г. № 0379) 

 Регламент апробации информационного ресурса «Оценка эффективности деятельности 
руководителя» (письмо  ГБУ ДПО РЦОКИО от 28.07.2020 г. № 1257) 

 Инструкции участников апробации: 
 руководителя образовательной организации 
 муниципального координатора 
 регионального координатора 
 Информационное сопровождение апробации информационного ресурса «Оценка эффективности 

деятельности руководителя» – официальный сайт  ГБУ ДПО РЦОКИО – банер  «Мониторинг оценки 
эффективности руководителя» 

 Информационный ресурс «Оценка эффективности деятельности руководителя» – вход в систему 
размещен на официальном сайте  ГБУ ДПО РЦОКИО: monitoring74.rcokio.ru  https://rcokio.ru/ir-otsenka-
effektivnosti-dejatelnosti-rukovoditelja-oo/  
 
 

Основания апробации информационного ресурса  
«Оценка эффективности деятельности руководителя» 

https://rcokio.ru/ir-otsenka-effektivnosti-dejatelnosti-rukovoditelja-oo/
https://rcokio.ru/ir-otsenka-effektivnosti-dejatelnosti-rukovoditelja-oo/


Модельная методика оценки эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации  

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
19.12.2019 г. № 03/4597 ) 

Оценка эффективности деятельности руководителя образовательной 
организации по обеспечению  

деятельности образовательной организации,  
ее развития, повышения качества оказания  

образовательных услуг  

Региональная процедура оценки качества 
образования (оценка качества условий 

реализации образовательных программ) 

Компонент РСОКО  и 
МСОКО 

Компонент процедуры 
аттестации 

руководителей 
образовательных 

организаций 
(возможность) 

Осуществление 
посредством 

информационного 
ресурса 

Компонент региональной 
информационной системы 

«Оценка эффективности 
МОУО» 



Апробация информационного ресурса «Оценка эффективности деятельности 
руководителя образовательной организации»  
  Цель – создание информационных и организационных условий внедрения в системе 

образования Челябинской области региональной модели оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций 

  Задачи:  

1) разработать региональный информационный ресурс в соответствии с  утвержденной Модельной 
методикой и требованиями к функционированию и интеграции региональных информационных 
систем 

2) создать информационно-технологические условия функционирования ИР «Оценка 
эффективности деятельности руководителя» 

3) обеспечить организационные условия участия в апробации ИР «Оценка эффективности 
деятельности руководителя» органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, и руководителей образовательных организаций  

4) получить апробационные результаты оценки эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации в части определения уровня эффективности руководства: 

 образовательной деятельностью образовательной организации 

 развитием образовательной организации 

 ресурсами образовательной организации 

 представлением организации в отношениях с органами власти и внешними организациями 



Регламент апробации информационного ресурса «Оценка эффективности деятельности 
руководителя»  



Первые итоги апробации информационного ресурса  
«Оценка эффективности деятельности руководителя образовательной организации»  

1354 образовательных организаций 

Уровни образования  

778 
(ДОО) 

489 
(ООО)  

87 
(ООДОП) 

Завершили процедуру Апробации  
 94 % участников (на 31.08) 

48%   от общего количества 
 образовательных организаций   

Участники 34    муниципальных образования 

1267 образовательных организаций 

Уровни образования  

731 
(ДОО) 

455 
(ООО)  

81 
(ООДОП) 



Категория 
руководителей 

образовательных 
организаций  

Критический Допустимый Оптимальный 

ДОО 56 (9%) 569 (90%) 6 (1%) 
ООО - 404 (97%) 9 (3%) 

ООДОП 2 (3%) 65 (89%) 6 (8 %) 

Общие итоги уровня оценки эффективности деятельности  
руководителя образовательной организации  



Сводная информация по показателям результативности, достижение которых 
в «зоне риска» (дошкольные образовательные организации) 

Номер 
показателя 

Наименование показателя Доля организаций, 
получивших  
0 баллов, % 

1.1.4 Наличие среди реализуемых ДОО дополнительных общеобразовательных программ, программ, направленных на раннюю 
профориентацию обучающихся 

80 

1.4.1 Соответствие доли обучающихся ДОО, охваченных дополнительным образованием в ДОО оптимальному 
(среднеобластному) значению 

90 

1.4.2 Соответствие доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным программам в ДОО 
оптимальному (среднеобластному) значению 

90 

1.4.4 Наличие детей в ДОО, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных программ 
естественнонаучной и технической направленностей 

82 

3.1.5 Соответствие доли фонда оплаты труда педагогических работников ДОО в общем фонде оплаты труда ДОО оптимальному 
значению (среднеобластному) 

80 

3.3.3 Вовлеченность молодых специалистов ДОО в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в 
ДОО на уровне не ниже средне областного значения 

80 

4.2.1 Деятельность ДОО как инновационной площадки 89 

4.2.2 Включенность педагогических и/или руководящих работников ДОО в региональный реестр экспертов в сфере оценки 
качества образования 

 99* 

Направление Количество организаций Количество экспертов 

Профессионально-общественное обсуждение научно-методических материалов и 
проектов нормативных документов 

19 19 

Аттестация педагогических работников 231 292 

Оценка по модели PISA 1 1 

ИТОГО 251 312 

Общее количество показателей – 40 



Непрерывное профессиональное развитие – фактор 
эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации 

Направления развития профессиональных компетенций: 

Руководство реализацией образовательных программ 
образовательной организации 

 Руководство реализацией программы развития 
образовательной организации 

 Управление ресурсами образовательной организации 

 Представление образовательной организации в отношениях с 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными и иными организациями 

 



Оценка эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации как фактор непрерывного 

профессионального развития 
 

федеральные и региональные подходы к оценке эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации 

  диагностика профессиональных затруднений в рамках региональной методики оценки 
эффективности деятельности руководителя образовательной как основа формирования 
индивидуальной траектории профессионального развития 

  самооценка и самоанализ эффективности деятельности руководителя образовательной 
организации как основа формирования индивидуальной траектории профессионального развития 

  проектирование обновления внутренней системы оценки качества образования как 
организационного механизма эффективного управления образовательной организацией  

 проектирование информационной политики как инструмента эффективного управления 
образовательной организацией  

 практические аспекты эффективного управления развитием образовательной организации через 
проектирование программы развития 

 Практические аспекты непрерывного профессионального развития руководителя 
образовательной организации по результатам оценки эффективности деятельности 



Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) 
Заказчик – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Разработчик и организатор апробации – АНО ДПО «Национальный институт качества 
образования» 

Основные цели разработки МКДО: 
 создать систему мониторинга качества дошкольного образования 

Российской Федерации, соответствующую требованиям актуальной 
нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере 
дошкольного образования 

 разработать единую методологию для развивающего мониторинга 
качества дошкольного образования Российской Федерации  

Качество образовательной среды в дошкольной образовательной организации           
оценивается в соответствии с разработанной концепцией МКДО,  
с использованием инструментария и измерительных шкал МКДО 

 12 областей качества; 
 90 показателей качества; 

 5-ти уровневая система индикаторов качества 



Цифровая платформа МКДО 

 

Электронная система 
сбора информации 
реализует методы 
многоуровневого сбора 
информации МКДО: 
 
 на уровне самооценки 

педагогов; 
 на уровне внутренней и 

внешней оценки 
качества образования в 
ДОО; 

 на уровне 
муниципального, 
регионального и 
федерального 
управления 
образованием 

ГБУ ДПО РЦОКИО –  
региональный координатор МКДО в Челябинской области  
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 10.12.2019 г. № 01/4492) 



Организация, проведение, работа с результатами МКДО 
ГБУ ДПО РЦОКИО: 
комплексное сопровождение 
организации и проведения МКДО 
в образовательных организациях 
Челябинской области 

ГБУ ДПО ЧИППКРО: 
организация и контроль участия ДОО, 
анализ результатов МКДО и их 
использование при разработке 
региональных программ развития 
образования, программ повышения 
квалификации 



3 сентября 2020 года 

Южно-Уральское педагогическое собрание 

Цифровая трансформация 
дошкольного образования в 
контексте информационной 

политики Челябинской области 

Секция дошкольного образования  «Перспективы развития 
дошкольного образования в Челябинской области»  

Барабас Андрей Александрович,  
директор ГБУ ДПО РЦОКИО, 
почетный работник общего образования РФ,  
член Учебно-методического объединения  
по общему образованию Челябинской области  

Выступающий
Заметки для презентации
*
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