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Протокол № 3 

заседания Конференции 

общественной организации 

"Сообщество операторов мониторинга" 

 

 

  г. Москва                                                                                                        26  апреля 2014 г. 

 

Всего членов общественной организации «Сообщество операторов мониторинга» - 

161. 

В очном голосовании приняли участие 9 членов. 

В заочном голосовании приняли участие 74 члена. 

Всего приняли участие в голосовании 83 члена, что составляет 51,5 %. Кворум 

имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Платформа http://kpmo.ru- общая платформа сбора данных с уровня 

образовательных организаций. 

2. Пути повышения достоверности данных и функциональные аспекты электронного 

мониторинга. 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления Общественной организации 

«Сообщество операторов мониторинга» А.И. Адамского: 

Представил стратегию развития системы электронного мониторинга: 

- информационную платформу http://kpmo.ru развивать как общую платформу сбора 

данных с уровня образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального образования; 

- трансформировать систему электронного мониторинга в систему оценки качества 

образования;  

- сделать систему оценки качества образования на основе платформы http://kpmo.ru 

вневедомственной; 

- развивать данную систему при взаимодействии c общероссийским общественным 

движением «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), некоммерческим партнерством 

«Российский Книжный Союз», АНО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», некоммерческим партнерством «Межрегиональная ассоциация 

администраторов образования» и др.  

Выступали: 

Седова Е.П. внесла предложение о том, что должен быть сигнал в региональные 

органы управления образованием для легитимности сбора данных на информационной 

платформе http://kpmo.ru. Формат сигнала – письмо от Минобрнауки России. 

Чеха В.В.  высказал соображение о том, что письмо от Минобрнауки России должно 

содержать формулировку «рекомендовать использовать платформу http://kpmo.ru как 

независимую систему оценки качества образования». 

Шпота Т.В. подержала предложение о том, что на данный момент важно развивать 

систему при содействии общественных организаций и внесла предложение: «Cохранить 
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http://kpmo.ru как систему сбора информации и развивать ее при интеграции с 

общественными организациями. В сообществе операторов формируется новый тип 

профессиональной деятельности». 

Петряева Е.Ю. отметила возможность автоматизированных шлюзов данных в 

другие информационные системы, в том числе и в ЕИС. Развитие независимой системы 

оценки качества посредством проведения рейтингов образовательных организаций по 

различным основаниям. 

Голосовали: «за» - 83; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято. 

Решили:  

1) Создать некоммерческую организацию, учредителями которой могут стать 

общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), 

некоммерческое партнерство «Российский Книжный Союз», АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

ассоциация администраторов образования» и др. Подготовить необходимые 

учредительные документы до конца мая 2014 г. 

2) Согласовать с Минобрнауки России письмо от Минобрнауки России с 

рекомендацией использовать информационную платформу http://kpmo.ru как независимую 

систему оценки качества образования. Первый этап информирования региональных 

органов управления образования о превращении системы электронного мониторинга 

http://kpmo.ru в независимую систему оценки качества образования провести в мае-июне 

2014 г., второй этап – на Байкальском образовательном форуме; третий этап - в августе 

2014 г. в ходе августовских педагогических конференций. 

3) Провести переговоры об организации автоматизированных шлюзов данных из 

системы http://kpmo.ru в ЕИС в Минобрнауки России. 

4) Независимую систему оценки качества образования развивать в том числе 

посредством рейтингования образовательных организаций по различным основаниям. 

 

По второму вопросу слушали члена Правления общественной организации 

«Сообщество операторов мониторинга» Е.Ю. Петряеву: 

Озвучила основные пути повышения достоверности данных электронного 

мониторинга: а) развитие института операторов; б) популяризация аналитики данных у 

широкого круга пользователей. 

В ходе обсуждений решили:  

1) Представить на Байкальском образовательном форуме доклады от операторов 

электронного мониторинга: 

  коллективный доклад по проблеме методологии повышения достоверности 

данных электронного мониторинга; 

  аналитические доклады по исследованию данных электронного мониторинга в 

конкретных субъектах РФ. 

2) Сформировать рабочую группу из членов общественной организации 

«Сообщество операторов мониторинга» для определения процедуры сертификации 

операторов. Возможные номинации: оператор (внесение данных систему, выгрузка 
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данных); координатор (координация сбора данных); аналитик (анализ данных); эксперт-

исследователь (анализ перспектив развития). Форматы поощрений: значок, 

благодарственное письмо, грамота. На Байкальском образовательном форуме провести 

поощрение операторов за организацию и развитие системы электронного мониторинга.  

3) Организовать на портале  http://kpmo.ru блог общественной организации 

“Сообщества операторов мониторинга”. Основное содержание блога – аналитические 

статьи по данным электронного мониторинга.  

4) Организовать в социальных сетях группы общественной организации 

«Сообщество операторов мониторинга». 

5) На информационной странице в личных кабинетах операторов организовать 

«демонстрационную школу оператора», библиотеку видеолекций по проблемам 

мониторинга. 

 

Председатель Конференции 

 

 

 

А.И. Адамский 

Секретарь Конференции Е.Ю.Петряева 
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