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О проведении апробации 

Информационное письмо 

В соответствии с Государственным контрактом № 03.026.11.0042 от 14 

октября 2017 «Разработка, апробация и внедрение эффективного 

инструментария управления регионально-муниципальными системами 

образования для создания единого образовательного пространства, 

обеспечивающего реализацию эффективных технологий обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования», вид работ «Апробация информационного 

аналитического инструментария управления регионально-муниципальными 

системами образования для создания единого образовательного пространства, 

обеспечивающего реализацию эффективных технологий обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования»  АНО «Центр исследований в области 

образовательной политики «Эврика» проводит сбор и анализ данных в 

субъектах Российской Федерации, являющихся участниками апробации.  

Целью сбора данных является представление структурированной 

совокупности информационных показателей на основе разнообразных 

источников информации, а также описание механизма анализа данных, 

позволяющего составить представление о социально-экономических, 

организационно-финансовых, кадровых условиях деятельности регионально-

муниципальных систем образования. 

Задачи проводимого сбора и анализа:  

Описание условий деятельности регионально-муниципальных систем 

образования по следующим направлениям: 

1.1 Действующие институты управления в общем образовании 

1.2 Действующие финансовые институты в общем образовании 

1.3 Действующие экономические институты в общем образовании 

1.4 Действующие институты развития кадров в общем образовании 

1.5 Действующие институты оценки качества общего образования 

Адрес сетевого ресурса, на котором размещен электронный 

инструментарий  http://rinobr.ru/ 

Апробация будет проводиться с 18 февраля по 2 марта 2018 года. 

Телефоны консультационной службы: 

+7(916) 791 36 66, Шадрина Наталья Максимовна 

+7 (925) 636 72 44, Боросгоева Людмила Бадмажаповна 

        Техническое сопровождение:  

mailto:eureka@eurekanet.ru
http://rinobr.ru/


 +7(919) 9000804, Ананьин Роман Васильевич 

Адрес электронной почты: consult@eurekanet.ru  

График работы консультационной службы: 

 
№ День недели Время работы (Московское) 

1 Понедельник 09.00 – 17.00 

2 Вторник 09.00 – 17.00 

3 Среда 09.00 – 17.00 

4 Четверг 09.00 – 17.00 

5 Пятница 09.00 – 17.00 

 

 

 

Директор          А.А. Антонова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шадрина Наталья Максимовна, 89167913666, 

nata.maxima@gmail.com  
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