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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Директору Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский 
институт повышения 
квалификации» 
 
Кесебежевой Л.А. 

 
О предоставлении информации 
 

  
 

С целью организации своевременного выполнения мероприятий, 
предусмотренных Дорожной картой по совершенствованию региональной 
системы оценки качества подготовки обучающихся, утвержденной приказом 
министерства образования и науки Республики Адыгея от 06.06.2022 № 1186 
(далее – Дорожная карта), необходимо представить информацию по формам 
согласно приложению к настоящему письму в формате .xls в государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Государственная аттестационная 
служба системы образования» на адрес электронной почты: gas01@yandex.ru  в 
срок до 10.04.2023:  

- показатель реализации пункта 1.1 Дорожной карты: проведение 
мероприятий по формированию позитивного отношения участников 
образовательного процесса к объективной оценке образовательных результатов, 
в том числе обучающих семинаров с педагогами по преодолению рисков 
получения необъективных результатов; 

- показатель реализации пункта 3.3 Дорожной карты: подготовка 
рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга региональных показателей оценки качества 
подготовки обучающихся; 

- показатель реализации пункта 3.4 Дорожной карты: подготовка 
методических и иных материалов, разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга региональных показателей оценки качества подготовки 
обучающихся. 
 
 
 
Заместитель 
Министра 
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Приложение 
 

  
Информация  

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства  
педагогических работников ГБУ ДПО РА ГБУ ДПО РА АРИПК  

к мониторингу исполнения Дорожной карты по совершенствованию  
региональной системы оценки качества подготовки  

обучающихся, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 06.06.2022 № 1186 (до 10.04.2023) 

 
  Ссылки на публикации на 

сайте Центра непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 
работников ГБУ ДПО РА 

АРИПК показателя 
реализации 

показатель реализации пункта 1.1 Дорожной карты: 
проведение мероприятий по формированию позитивного 
отношения участников образовательного процесса к 
объективной оценке образовательных результатов, в том 
числе обучающих семинаров с педагогами по 
преодолению рисков получения необъективных 
результатов; 

  

 показатель реализации пункта 3.3 Дорожной карты: 
подготовка рекомендаций по использованию успешных 
практик, разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга региональных показателей оценки качества 
подготовки обучающихся; 

  

 показатель реализации пункта 3.4 Дорожной карты: 
подготовка методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов мониторинга 
региональных показателей оценки качества подготовки 
обучающихся.   


