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29.11.2021г. № 1863 
На № от    

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

О конкурсном отборе слушателей 

на обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Экспертиза в сфере оценки 

общего качества образования» в 2022 году 

 
ГБУ ДПО РЦОКИО рамках реализации государственного задания 

на 2022 год объявляет конкурсный отбор слушателей на обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере 

оценки общего качества образования» (программа). 

Данная программа направлена на подготовку специалистов, 

обладающих компетенциями проведения экспертизы в сфере оценки 

качества образования по ведущим направлениям оценочных процедур: 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников при проведении аттестации педагогических 

работников; профессионально-общественной экспертизы в сфере 

оценки качества образования (механизмов управления качеством 

образования); олимпиад школьников; оценки качества образовательных 

результатов, обучающихся; оценки качества образовательных программ; 

государственной регламентации образовательной деятельности; 

государственной итоговой аттестации. 

Содержание программы предусматривает освоение в течение 

одного года (2 созывов) восьми учебных дисциплин: 

Методология экспертизы в образовании; 
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Технологии экспертизы в сфере оценки качества образования; 

Основы профессиональной этики эксперта в сфере оценки 

качества образования; 

Информационная компетентность эксперта в сфере оценки 

качества образования; 

Аналитическая компетентность эксперта в сфере оценки качества 

образования; 

Оценочная компетентность эксперта в сфере оценки качества 

образования; 

Документационное обеспечение деятельности эксперта в сфере 

оценки качества образования. 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Трудоемкость программы 

составляет 250 часов. 

План-график реализации программы представлен в приложении 1. 

По результатам обучения слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Специалисты, успешно освоившие программу, будут активно 

привлекаться к экспертным процедурам в сфере оценки качества 

образования. 

Ввиду особой актуальности программы для региональной системы 

оценки качества образования предусмотрен конкурсный отбор 

слушателей. К конкурсному отбору приглашаются: педагогические и 

руководящие образовательных организаций, специалисты органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, отвечающие критериям отбора, представленным в 

приложении 2. 

Информируем, что для участия в конкурсном отборе на обучение 

по программе профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере 

оценки общего качества образования» необходимо направить одну 

общую от территории заявку (приложение 3) и подтверждающие 

документы (копии) на каждого заявленного. 

Прием заявок для участия в конкурсном отборе ведётся до 10 

декабря 2021 года. По результатам конкурсного отбора в срок до 15 

декабря 2021 года в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, будет направленно информационное 

письмо со списками слушателей программы профессиональной 



переподготовки. 

По всем вопросам формирования заявки и направлении 

подтверждающих документов обращаться к начальнику управления 

дополнительного профессионального образования Ильясовой Ольге 

Анатольевне (телефон: 8(351)217-30-89 доб. 5091) адрес электронной 

почты:  olga.Ilyasova@rcokio.ru 
 

 

 

 

 

 

Директор А.А. Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Юлия Юрьевна 

8(351)217-30-89 

Шакирова  Екатерина Сергеевна 

8(351)217-30-98 

Разослать: в дело – 1, исполнителям, МОУО-43, ОО – подведомственные  МОиН ЧО. 



Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 29.11.2021г. № 1863 

 

План-график реализации ГБУ ДПО РЦОКИО в 2022 году программы 

профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества 

общего образования» 

 
Срок обучения: 1 год (2 созыва: не менее 10 очных дней обучения при 8- 

часовой ежедневной нагрузке, 1 очного дня защиты итоговой аттестационной 

работы), 250 часов 
 

 
№ 

 
Наименование учебных дисциплин 

Период обучения, в 

том  числе очно 

Созыв: 1 

1. Основы деятельности эксперта в сфере оценки 

качества образования 

Февраль –март 2022 года. 

Очная форма обучения с 07 

февраля по 11 февраля 2022 

года 
2. Методология экспертизы в образовании 

3. Технологии экспертизы в сфере оценки качества 
образования 

4. Основы профессиональной этики эксперта в сфере 
оценки качества образования 

Созыв: 2 

1. Информационная компетентность эксперта в сфере 
оценки качества образования 

Сентябрь – октябрь 2022 

года. Очная форма 

обучения 03 октября по  07 

октября 2022 года 
2. Аналитическая компетентность эксперта в сфере 

оценки качества образования 

3. Оценочная компетентность эксперта в сфере 
оценки качества образования 

4. Документационное обеспечение деятельности 
эксперта в сфере оценки качества образования 

5. Защита итоговой аттестационной работы 27 октября 2022 года 

 
 

*форма очного обучения предусматривает проведение занятий в режиме вебинара при 

сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 



Приложение 2 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 29.11.2021г. № 1863 
 
 

Критерии конкурсного отбора 

на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Экспертиза в сфере оценки качества образования» 
 
 

№ Критерии отбора Подтверждающий документ 

1 Наличие высшего 

профессионального образования 

Копия диплома 

2 Наличие опыта участия в проведении 

процедур оценки качества образования в 

образовательной организации 

Реквизиты приказов образовательной 

организации об участии в процедурах 

оценки качества образования в 

образовательной организации (ВПР, 

РИКО, ГИА, процедуры ВСОКО, 

олимпиад) 

3 Внесение в реестр «Региональный 

реестр экспертов в сфере оценки 

качества образования» https://rcokio.ru 

(или) наличие, утвержденного приказом 

МОиН Челябинской области статуса 

эксперта регионального уровня 

Скриншот страницы  сайта 

https://rcokio.ru, содержащей 

информацию о заявившемся. 

 
Реквизиты приказов Министерства 

образования и науки Челябинской 

области о назначении заявителя 

экспертом региональных оценочных 

процедур. 

4 Наличие опыта участия в экспертных 

процедурах в сфере оценки качества 

образования муниципального, 

регионального уровней 

Реквизиты приказов Министерства 

образования и науки Челябинской 

области, органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, о 

включении в состав комиссий, 

экспертных    групп,    осуществляющих 

процедуры оценки качества образования 
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Заявка для участия в конкурсном отборе 

Приложение 3 

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 29.11.2021г. № 1863 

 

на обучение в 2022 году по программе профессиональной переподготовки «Экспертиза в сфере оценки качества 

образования» 
 
 

Ф.И.О Место 

работы 

(по 

Уставу) 

Должность Наличие 

высшего/ 

высшего 

профессионального 

образования 

Образование 

(наименование 

ОО, год 

окончания, 

специальность) 

Наличие опыта 

участия в 

проведении 

процедур оценки 

качества 

образования в 

Внесение в реестр 
«Региональный реестр 

экспертов в сфере 

оценки качества 

образования» 

https://rcokio.ru (или) 

наличие, 

утвержденного 

приказом МОиН 

Челябинской области 

статуса эксперта 

регионального уровня 

Наличие опыта 

участия в 

экспертных 

процедурах в 

сфере оценки 

качества 

образования 

муниципального, 

регионального 

уровня* 

Контактная 

информация 

телефон е-mail 

     образовательной   

     организации*   

          

 

Руководитель МОУО ФИО 

М.П. 

 

*оценочные процедуры перечислить, указав основание участия 
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