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Сбор данных о качестве образования 
Министерство образования Рязанской области (1,2), РИРО (1,2,3), 

РЦОИ (1), экспертные группы по аттестации (3), предметные клубы (2) 

Анализ качества образования и выявление проблем 
РИРО (1,2,3), экспертные группы по предметам (3), предметные клубы (2) 

Изучение и обсуждение передового педагогического опыта 
РИРО (1,2,3), предметные клубы (1,2), методические службы (1,2,3), 

аттестационные комиссии (2) 

   Разработка рекомендаций для министерства образования 

Рязанской области,  муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, РИРО 
УМО в системе общего образования Рязанской области (1,2) 

Оказание методической помощи 
РИРО (1,2,3), другие организации ДПО (1,2,3), НИИ (1,2), РАО (1,2) 

Мониторинг реализации  

образовательных программ и рекомендаций 
Министерство образования Рязанской области и управление надзора и 

контроля (контроль), МОУО и ОО (диагностика) 

 

Органы управления 

образованием 

Методические службы Образовательные 

организации 
Работники образования 

Модель научно-методического сопровождения 
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Данные о качестве образования 

об уровне подготовки 
обучающихся (1) 

результаты государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  

результаты всероссийских 
проверочных работ 

результаты международных 
исследований качества образования 

  результаты национальных 
исследований качества образования 

результаты федеральных, 
региональных и муниципальных 
мониторинговых исследований 

о персональных 
профессиональных 

дефицитах педагогов (2) 

результаты анкетирования педагогов 

результаты предметной оценки 
учителей 

затруднения, выявленные в процессе 
работы экспертных групп по 

аттестации 

о корпоративных 
профессиональных 

дефицитах педагогов (3) 

результаты обсуждения проблемных 
полей на предметных клубах, в 

профессиональных сообществах 

типовые затруднения педагогов, 
выявленные при работе 

аттестационных комиссий 
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Анализ качества образования 

Статистический 

центр оценки качества 
образования 

отдел мониторинговых 
исследований 

отдел организационно-
технологического обеспечения 
обработки информации 

Методический 

экспертные группы 

предметные клубы 
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Изучение передового педагогического 

опыта 

Изучение передового педагогического опыта  
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Разработка рекомендаций 
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Методическая помощь 

руководителям и специалистам региональных  
и муниципальных органов управления 

образованиям 

муниципальным методическим службам 

образовательным организациям 

работникам образования 
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Мониторинг реализации образовательных программ  
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Предметные клубы 

11 предметных клубов:  

 учителей математики,  

 физики,  

 химии,  

 биологии,  

 русского языка и литературы,  

 истории и обществознания,  

 географии,  

 иностранных языков,  

 физической культуры,  

 начальных классов,  

 дошкольного образования.  
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Благодарю за внимание! 

Кашаев Андрей Анатольевич 

rirorzn.ru  

nib@rirorzn.ru 

ректор ОГБУ ДПО «РИРО»  
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