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МАТЕРИАЛЫ 
Межрегионального семинара  

«Построение общероссийской системы оценки 
качества образования»∗  

 
28 апреля 2005 года по инициативе Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор) в г. Москве на 
базе Московского государственного открытого университета состоялся 
Межрегиональный семинар (далее — семинар) «Построение общерос-
сийской системы оценки качества образования». В семинаре приняли 
участие представители Рособрнадзора, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 
региональных органов управления образованием из 14 субъектов Феде-
рации, руководители и специалисты региональных центров качества 
образования, а также представители профессионального образования. 

Общее число участников составило 55 человек. На семинаре были 
заслушаны 6 докладов и 7 сообщений. 

Основными задачами семинара являлись:  
― рассмотрение технологий организации и процедур оценивания 

качества образования в субъектах Российской Федерации;  
― обсуждение подходов к построению модели общероссийской сис-

темы оценки качества образования. 
В работе семинара активное обсуждение проходило по нескольким 

основным вопросам: 
― понятие «качество образования»; 
― понятие «общероссийская система оценки качества образования»; 
― основные пользователи результатов общероссийской системы 

оценки качества образования; 
― показатели для общероссийской системы оценки качества образо-

вания;  
― создание новых организационных структур, механизмов, проце-

дур для построения общероссийской системы оценки качества 
образования и использование уже существующих. 

В результате работы участников семинара доработаны основные по-
ложения общероссийской системы оценки качества образования. 

 

                                                 
∗  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  (http:// 

www.obrnadzor.gov.ru/files/dokuments/31818A70.doc) 
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Рекомендовано. 
Рособрнадзору: 
1. Организовать совет по проблемам создания общероссийской сис-

темы оценки качества образования. 
2. Создать информационный ресурс, обеспечивающий взаимосвязь 

специалистов в области оценки качества образования.                       
3. Обобщить региональный опыт организации и проведения проце-

дур оценивания качества образования с целью построения: 
― типовых моделей региональной системы оценки качества образо-

вания; 
― типовых моделей информационной базы для оценки качества об-

разования; 
― наборов показателей, критериев, параметров, измерителей, ис-

пользуемых в рамках процедур аттестации; 
― системы подготовки и работы кадров в области оценки качества 

образования. 
4. Предусмотреть сопряжение работ по созданию общероссийской 

системы оценки качества образования и развитию системы менеджмен-
та качества. 

5. Организовать и провести опробование моделей системы оценки 
качества образования в 4–5 субъектах Российской Федерации. 

 
Органам управления образования субъектов Российской Федерации: 
― рассмотреть возможность участия в одном или нескольких на-

правлениях работ по построению общероссийской системы оценки ка-
чества образования и в срок до 31.05.2005 представить заявку в Управ-
ление контроля качества образования Рособрнадзора. 

   
Участники семинара выражают благодарность ректорату Москов-

ского государственного открытого университета за помощь в организа-
ции семинара. 




