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Министерство образования Московской области сообщает, что 
федеральным оператором по мониторингу эффектов реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке 
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем общего образования» является АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика». 

Региональным оператором электронного мониторинга является ГОУ ВПО 
МО «Академия социального управления». 

Сбор отчетных данных за 2011 год проводится в период с 15 сентября 
2011 года по 15 января 2011 года в соответствии с Регламентом сбора отчетных 
данных реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в 2011 году (утвержден приказом министра образования Правительства 
Московской области от 27.10.2011 № 2760 «Об организации работы 
мониторинга эффектов реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее -
Приказ министра образования Правительства Московской области 
от 27.10.2011 №2760). 

Электронный мониторинг модернизации региональной системы 
образования (далее - МРСО) включает в себя следующие направления: 

- переход на новые образовательные стандарты; 
- сведения о заработной плате учителей; 
- дистанционное обучение учащихся; 
- аттестация учителей; 
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки по 

ФГОС; 
- потребление топливно - энергетических ресурсов; 
- региональные показатели. 036015 
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Министерство образования Московской области направляет для 
использования в работе «Инструктивные материалы по заполнению 
показателей в отчетах, собираемых в рамках мониторинга эффектов реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436» 
(Приложение № 1). 

Консультационная поддержка по заполнению таблиц электронного 
мониторинга осуществляется операторами Центра качества образования ГОУ 
ВПО МО «Академия социального управления» согласно приложению № 2. 

Контактный телефон Центра качества образования ГОУ ВПО МО 
«Академия социального управления» - 8-499-940-10-35, доб. 148. 

Приказ министра образования Правительства Московской области 
от 27.10.2011 № 2760 размещен на сайте Министерства образования 
Московской области в разделе «Комплекс мер по модернизации общего 
образования» в подразделе «Нормативные документы» по адресу: 
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/. 

Приложение № 1: на 8 л. в 1 экз.; приложение № 2: на 2 л. в 1 экз. 

Первый заместитель министра образования 
Правительства Московской области 

Исп.: Пудикова А.В. 
Тел.: 8-498-602-11-34 
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