УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного автономного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский
центр качества образования»
____________________________ П.В. Кузьмин
«14» апреля 2017 г.

Календарный план работы Московского центра качества образования
на май 2017 года

Дата

Время

Мероприятие
Проведение досрочного этапа ГИА - 9

01.05 –
06.05.2017

11.05.2017

По графику

11.05.2017

По графику

11.05.2017

По графику

Обязательная диагностика по информатике в 10-х
классах
образовательных
организаций,
участвующих в проекте по организации
предпрофильного и профильного обучения по
основным общеобразовательным программам
Обязательная диагностика по химии в 10-х
классах
образовательных
организаций,
участвующих в проекте «Медицинский класс в
московской школе»
Обязательная диагностика в 10-х классах
образовательных организаций, участвующих в
проекте «Инженерный класс в московской
школе» (предметы
по
выбору:
физика,
информатика, химия)

Место проведения
Региональный центр
обработки информации
Семеновская площадь,
д. 4.
Образовательные
организации
города Москвы,
подавшие заявки на
участие
Образовательные
организации
города Москвы,
подавшие заявки на
участие
Образовательные
организации
города Москвы,
подавшие заявки на
участие

Контингент и
количество
участников
Сотрудники РЦОИ

Ответственный
исполнитель
Баранова Т.А.
Гриднев Д.С.
Ильин И.А.

Обучающиеся 10-х
классов

Зозуля Е.С.
Бакулина А.О.
Серков М.В.

Обучающиеся 10-х
классов

Зозуля Е.С.
Бакулина А.О.
Серков М.В.

Обучающиеся 10-х
классов

Зозуля Е.С.
Бакулина А.О.
Серков М.В.

15.05.2017

16.00

Селекторное
семинар-совещание
технологии для новых результатов»

15.05 16.05.2017

15.00

Совещание со школьными координаторами и
техническими специалистами по вопросам
проведения апробационного исследования ICILS

17.05.2017

По графику

17.05 –
18.05.2017

По графику

Обязательная диагностика в 10-х классах
образовательных организаций, участвующих в
проекте по организации предпрофильного и
профильного
обучения
по
основным
общеобразовательным программам (предметы по
профилю: обществознание, экономика, физика,
химия)
Проведение апробационного этапа исследования
ICILS в ОО

19.05.2017

13.30

Вебинар:
«Система комплексной оценки
качества образования обучающихся с ОВЗ в
образовательной организации».

20.05.17

15.30.

Рабочая встреча актива Ассоциации
управлению качеством образования

по

Проведение основного этапа ГИА-11 и ГИА - 9

26.05 –
31.05.2017

30.05.2017

«Новые

11.00

Заседание Городской аттестационной комиссии
по аттестации по аттестации педагогических
работников
с
целью
установления
квалификационных категорий

город Москва, ул.
Большая Спасская,
д.15, стр.4 (актовый
зал)
Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Образовательные
организации
города Москвы,
подавшие заявки на
участие
32 ОО, участвующие в
апробационном этапе
Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
ОО по согласованию
Региональный центр
обработки информации
Семеновская площадь,
д. 4.
Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А

Заместители
руководителей ОО

Светинский Н.А.

Специалисты 32
образовательных
организаций,
64 чел.
Обучающиеся 10-х
классов

Зозуля Е.С.
Камзеева Е.Е.
Долгих М.В.

Учащиеся 8-х классов
из 32
образовательных
организаций
Руководители ОО,
заместители
руководителей,
методисты,
специалисты,
педагоги, родители.
Актив Ассоциации
25 человек
Сотрудники РЦОИ

Члены ГАК,
педагогические
работники

Зозуля Е.С.
Бакулина А.О.
Серков М.В.

Зозуля Е.С.
Камзеева Е.Е.
Долгих М.В.
Лепе П.Л.
Перкова Е.В.

Зозуля Е.С.
Ладыгина С.А.
Левченко В.А.
Карклина О.Н.
Баранова Т.А.
Гриднев Д.С.
Ильин И.А.
Тарасова Ю.Ю.

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Обучение работников пунктов проведения ГБОУ Школа № 1301
экзаменов ГИА-11 и ГИА-9: члены ГЭК,
имени Е.Т. Гайдара"
уполномоченные
представители
ГЭК, улица Благуша, дом 6.;
руководители ППЭ ГИА-11, руководители ППЭ
Региональный центр
ГИА-9, технические специалисты, организаторы в обработки информации,
аудитории
Семеновская пл., д.4
Выдача уведомлений выпускникам прошлых лет
Региональный центр
обработки информации,
Семеновская площадь,
д. 4;
город Московский,
микрорайон 1, дом 46;
город Зеленоград, к.
411А
Регистрации граждан в качестве общественных
Региональный центр
наблюдателей при проведении ГИА. Обучение обработки информации,
общественных наблюдателей
Семеновская пл., д.4
Мониторинг
условий
осуществления
Московский центр
образовательной деятельности в школах города качества образования,
Москвы
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Мониторинг
информационной
открытости
Московский центр
образовательных организаций
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Мониторинг мнения родителей обучающихся
Московский центр
школ города Москвы о качестве образования
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Проведение курсов ПК по ДПП "Критериальное
По расписанию
оценивание по ФГОС в системе независимой
диагностики города Москвы"
Сопровождение процедуры автоматизированного Московский центр
подбора экспертов в рамках процедур контроля и качества образования,
надзора в сфере образования и государственной
2-й В. Михайловский
аккредитации образовательной деятельности.
проезд, 9А

Сотрудники РЦОИ

Баранова Т.А
Ильин И.А.
Карклина О.Н.
Гриднев Д.С.

Сотрудники РЦОИ

Карклина О.Н.
Ильин И.А.

Сотрудники РЦОИ

Гриднев Д.С.
Баранова Т.А.

Общеобразовательные
организации города
Москвы

Зозуля Е.С.
Ладыгина С.А.

Общеобразовательные
организации города
Москвы

Зозуля Е.С.
Ладыгина С.А.

Общеобразовательные
организации города
Москвы

Зозуля Е.С.
Ладыгина С.А.

Учителя
общеобразовательных
организаций - 50 чел.
Общественнопрофессиональные
эксперты

Лепе П.Л.
Гурьяничев Б.А.
Лепе П.Л.
Никитина Т.А.

Организационно-методическое
и
информационное сопровождение проведения
процедуры государственной аккредитации и
проведения
аккредитационной
экспертизы
содержания и качества подготовки обучающихся
образовательных организаций
Организационно-техническое
и
информационно-методическое
сопровождение
проведения
процедур
контроля
качества
предоставляемых услуг обучающимся с особыми
образовательными потребностями в реализации
ФГОС
НОО
ОВЗ
в
образовательных
организациях.
Сопровождение
процедуры
аттестации/аккредитации кандидатов в эксперты
в сфере образования

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

По графику

Проведение
внебюджетных
курсов
профессиональной переподготовки «Менеджмент
системы качества образования»

Май

По графику

Проведение:
- тренировочной диагностики педагогов
формате ЕГЭ;
- предметной
диагностики
педагогов
воспитателей

Май

Май

По графику

В течение
месяца

в
и

Проведение:
-тренировочной диагностики учащихся в формате
ЕГЭ и ОГЭ;
-диагностика в формате 3 D;
-предметной диагностики;
-планшетной диагностики
Проведение комплексного экзамена на владение
русским языком как иностранным, знание
истории России и основ законодательства
Российской Федерации

Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А

Образовательные
организации,
эксперты

Лепе П.Л.
Рубанова Н.Д.

Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А

Образовательные
организации
города Москвы

Лепе П.Л.
Перкова Е.В.

Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Центр независимой
диагностики,
ул. Бехтерева, д.19

Общественнопрофессиональные
эксперты

Лепе П.Л.
Никитина Т.А.

Руководители ОО,
заместители
руководителей
(25 слушателей)
Педагоги ОО
(по заявкам)

Легостаев Б.Л.
Бахарева Е.В.

Центр независимой
диагностики,
ул. Бехтерева, д.19,
Зеленоград, корп. 1128;
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Центр независимой
диагностики,
ул. Бехтерева, д.19,
Зеленоград, корп. 1128;
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Зона тестирования

Обучающиеся ОО
(по заявкам)

Иностранные
граждане

Легостаев Б.Л.
Молохов Д.А.
Савенкова А.Д.

Легостаев Б.Л.
Молохов Д.А.
Савенкова А.Д.

Лепе П.Л.
Тарасова Ю.Ю.
Марасанов А.Н.

Май

По графику

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Проведение внебюджетных курсов повышения
квалификации:
- «Менеджмент образовательной организации в
условиях реализации ФГОС»;
- «Управление воспитательной деятельностью
общеобразовательной организации в условиях
реализации ФГОС»;
- «Экспертиза и оценка качества образовательной
деятельности
организаций
в
условиях
лицензирования и аккредитации»;
- «Обеспечение оценки качества образования
обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях реализации ФГОС
НОО с ОВЗ»;
- «Содержание и организация образовательной
деятельности
дошкольных
отделений
образовательных организаций, направленной на
обеспечение качества дошкольного образования в
целях реализации ФГОС ДО»;
«Инструменты
обеспечения
качества
дошкольного образования»;
- «Построение системы оценки качества
предоставляемых образовательных услуг для
обучающихся с особыми образовательными
потребностями»
Организационно-техническое и информационнометодическое
сопровождение
процедуры
аттестации педагогических кадров
Организационно-технологическое сопровождение
процедуры внесения сведений в реестр
аккредитованных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам

По расписанию

Руководители ОО,
заместители
руководителей,
методисты
(25 слушателей)

Легостаев Б.Л.
Бахарева Е.В.

Московский центр
качества образования,
2-й В. Михайловский
проезд, 9А
Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Педагогические
работники ОО
города Москвы

Тарасова Ю.Ю.

Сотрудники МЦКО

Петрухин Ю.А.
Щитова Е.В.

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Организационно-технологическое сопровождение
внесения сведений в Федеральный реестр
апостилей,
проставленных
на
документы
государственного образца об образовании и (или)
квалификации, ученых степенях, ученых званиях
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
(16
плановых
проверок
в
соответствии со Сводным планом проверок
субъектов предпринимательства, размещенным
на официальном сайте Прокуратуры города
Москвы)
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
и
контроля
соблюдения
лицензионных требований и условий (10
плановых проверок в соответствии со Сводным
планом
проверок
субъектов
предпринимательства,
размещенным
на
официальном сайте Прокуратуры г. Москвы)
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
выдачи
дубликатов документов об образовании и (или) о
квалификации
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
контроля
исполнения
предписаний
органов
государственного
контроля
(надзора)
(внеплановые проверки)
Организационно-технологическое
сопровождение
внесения
сведений
в
федеральную
информационную
систему
государственного контроля (надзора) в сфере
образования

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО

Петрухин Ю.А.
Виноградова Е.В.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО,
привлеченные
эксперты

Германова О.И.
Завьялова Л.В.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО,
привлеченные
эксперты

Германова О.И.
Терехова О.В.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3
Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.
Ермолаева А.В.

Сотрудники МЦКО,
привлеченные
эксперты

Германова О.И.
Терехова О.В.

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.
Березина Н.К.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Май

В течение
месяца

Организационно-технологическое
сопровождение внесения сведений в единый
реестр
проверок
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
Организационное
и
информационное
сопровождение
мониторинга
системы
образования по соблюдению требований по
размещению и обновлению информации на
официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет»
Организационно-методическое
и
информационное сопровождение исполнения
государственной функции по рассмотрению в
установленном порядке обращений граждан
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
контроля
проведения государственной итоговой аттестации
Организационное
и
информационное
сопровождение
проведения
мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
обязательных требований

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.
Порочкина А.В.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.

Московский центр
качества образования,
2-й Балтийский пер.,
д.3
Образовательные
организации

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.

Московский центр
качества образования,
Образовательные
организации

Сотрудники МЦКО

Германова О.И.

