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О мероприятиях по введению
многоуровневой системы оценки
качества образования
Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской области совместно с министерством
по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
в рамках реализации постановления правительства Тульской области от 04.0№
119 «Об утверждении Положения о региональной информационной системе
управления сферой образования Тульской области» сообщает, что со 2 сентября
2016 года к автоматизированной информационной системе «Сетевой Город.
Образование» (далее – АИС «Сетевой город. Образование») подключен новый
модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» (далее –
МСОКО).
Данный модуль позволяет автоматизировать процесс оценки качества
образования, начиная с уровня образовательной организации до уровня
регионального органа управления образованием, предоставляя руководителям
образовательных организаций новые возможности управления качеством
образования.
Обучающие материалы по работе с МСОКО расположены по ссылке:
https://yadi.sk/d/FbdXrk9Nv7URe. Предлагаем организовать ознакомление
образовательных организаций с обучающими материалами по МСОКО.
По результатам ознакомления просим в срок до 20.09.2016 на электронную
почту nina.tolkacheva@tularegion.ru консолидировано направить через
муниципальных администраторов своего муниципального образования
возникшие вопросы по работе модуля МСОКО. По собранным вопросам будет
проведено дополнительное обучение в формате вебинара. О сроках и времени
проведения вебинара будет сообщено дополнительно.
В целях апробации работы образовательных организаций с модулем
МСОКО по окончании обучения будет проведена тренировочная работа для
учащихся.

При возникновении технических трудностей по работе с внедренным
модулем МСОКО необходимо сообщать о них в службу технической
поддержки по электронному адресу: omnitracker@tularegion.ru.
Методическое сопровождение МСОКО осуществляет центр оценки
качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО».
Консультации можно получить по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, каб.
115;
контактный
телефон:
8(4872)55-91-75;
электронный
адрес:
gosakrobr@tularegion.ru.
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