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Информация о программе повышения квалификации 

«Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной 

организацией» 

Использует ли образовательная организация весь потенциал данных, 

предоставляемых исследованиями качества образования?  

Национальные и международные исследования охватывают широкий спектр 

вопросов, которые школа вынуждена решать на ежедневной основе.  

Содержание курса призвано ответить на вопросы: 

 Как использование результатов оценочных процедур может 

способствовать улучшению качества образования в отдельно взятой 

школе? 

 Какие цели и показатели должна ставить перед собой образовательная 

организация для обеспечения развития и устойчивости? 

Цель курса – формирование компетенций педагогического коллектива школы 

в области оценки качества образования на основе изучения и практического 

освоения лучших практик, подходов, методов и инструментов повышения качества 

образования на школьном уровне. 

Задачи курса:   

повышение эффективности управления школой;  

формирование условий для непрерывного профессионального развития 

школьной команды. 

В ходе изучения курса слушатели получат возможность: 

 познакомиться с актуальными результатами российской системы 

образования в последних национальных и международных 

исследованиях качества образования;  

 установить, какие факторы в большей степени оказывают влияние  

на снижение образовательных результатов школьников;  

 изучить лучшие практики управления качеством образования, 

направленные на профилактику снижения результатов и перенять 

управленческий опыт резильентных школ;  

 приобрести практический опыт планирования и внедрения мероприятий 

по оценке и управлению качеством образования на школьном уровне; 



 

 

 овладеть приемами анализа и интерпретации результатов оценочных 

процедур в образовательной организации; 

 расширить спектр используемых форм и методов оценивания 

образовательных результатов обучающихся; 

 усовершенствовать внутришкольную систему оценки качества 

образования (ВСОКО). 

Результат обучения – в результате прохождения курса образовательная 

организация подготовит обновленную концепцию и программу развития.  

Содержание курса: 

Модуль 1. Качество как категория: о чем говорят результаты исследований  

Подходы и инструменты оценки качества образования 

Важные результаты национальных и международных исследований 

Факторы, прямо и косвенно влияющие на качество образования 

Резильентность – способность противостоять негативным факторам 

Модуль 2. Управление на основе данных 

Управленческий цикл и его элементы. Место контроля в системе управления 

образовательной организацией и на уроке. 

Обеспечение объективности внутришкольной системы оценки качества. 

Анализ и интерпретация результатов оценочных процедур на уровне школы. 

Основные ошибки.  

Формирующее оценивание. Разработка критериев оценки достижений. 

Предоставление обратной связи.  

Модуль 3. Устойчивое развитие образовательной организации 

Ценности и миссия образовательной организации 

Эффективная постановка цели развития образовательной организации 

Разработка надежных показателей достижения поставленных целей 

Механизмы достижения высоких результатов 

Модуль 4. Практикум. Концепция развития школы 

Самодиагностика образовательной организации: интерпретация результатов 

оценки  

Определение задач развития школы, разработка показателей  

Выбор мер для достижения целей 

Создание концептуальных положений, отражающих реальную стратегию 

образовательной организации, разделяемую школьным коллективом 



 

 

Документ о квалификации: по итогам прохождения курса каждый участник 

школьной команды получает именное удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Условия зачисления на курс: формирование для прохождения курса 

школьной команды в составе не менее 15 человек: директор школы; заместитель(и) 

директора; руководители методических объединений/кафедр по предметам или 

наиболее опытные учителя-предметники; учителя, другие педагогические 

работники.  

Проведение курса: курс реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), что предполагает 

доступ к учебным материалам и обмен информацией через Портал ЭО ДОТ ФГБУ 

«ФИОКО». 

Технические требования – наличие у слушателей доступа к компьютеру, 

удовлетворяющему условиям: 

 стабильное подключение к сети Интернет; 

 интернет-браузер из следующего перечня: MS Internet Explorer 8.0 

и выше, Mozilla Firefox, Opera; Google Chrome;  

 операционная система: MS Windows XP и выше, MacOS, Linux. 

Сроки и продолжительность обучения: 

 начало обучения: 15 марта 2021 г., 19 апреля 2021 г., 17 мая 2021 г.; 

 продолжительность обучения – 8 недель; 

 объем программы – 72 академических часа. 

Стоимость обучения: 

Численность школьной команды Стоимость за участника, рубли 

До 16 человек1 2590 

До 32 человек2 2320 

 

  

                                           

1 Минимальное количество – 8 человек  
2 Минимальное количество – 17 человек  


