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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ВЕДОМСТВЕННЫЙ) 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Трудоемкость – 72 часа, в т.ч. контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Место проведения: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, учебный корпус ИвГУ № 6, конференц-зал, 8 этаж 
Контактное лицо: Сорокин Никита Дмитриевич, тел. (4932) 30 08 01, (962) 155 82 61, e-mail: n.d.sorokin@gmail.com  

Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

21 сентября, чт 

9:00 – 9:20 Открытие программы. Организационная установка Сорокин Н. Д., к.и.н., директор МИДО 
Маркелова Ю. И., координатор 
самостоятельной работы в СДО moodle 

9:00 – 10:20 Финансирование учреждений. Подходы к формированию государственных 
(муниципальных) заданий: принципы, методики оценки выполнения 

Курникова И. В., к.э.н., доцент кафедры 
финансов и банковского дела ИвГУ 

10:30 – 12:00 Формирование и финансовое обеспечение муниципального задания. Контроль за 
выполнением задания.  
Ведомственный (учредительный) контроль в отношении образовательных 
организаций 

Громова Т.А., начальник школьного 
отдела Управления образования 
Администрации г. Иванова 

12:00 – 13:00 обед  

13:00 – 14:20 Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной 
организации: процедура, результаты, смыслы 

Воронова Т.А., к.п.н., профессор 
кафедры непрерывного психолого-
педагогического образования 

14:30 – 16:00 Камертон-практикум «Локальные нормативные акты образовательной 
организации как эффективный ресурс повышения качества образования» 

Смирнова Т.В., директор МБОУ 
«СШ № 61» 

22 сентября, пт 
9:00 – 10:50 Система оценки качества образования Вилесова О.Б., директор ОГБУ Центр 

оценки качества образования 

11:00 – 12:30 Стратегия развития муниципальной системы образования  Юферова Е.А., начальник Управления 
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Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

образования Администрации г. Иванова 

12:30 – 13:00 обед  

13:00 – 14:20 Образование как фактор, ресурс, капитал, услуга: аспекты государственного 
регулирования 

Берендеева А.Б., д.э.н. профессор 
кафедры экономической теории и 
региональной экономики 14:30 – 16:00 Образовательный комплекс региона: структура, возможности, эффекты. 

Образовательный кластер как форма инновационного развития региона 

23 – 27 
сентября 

самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения moodle 

26 сентября, вт 
15:00 – 17:00 Вебинар «Лучшие практики Российской Федерации в области оценки качества 

образования» 
 

28 сентября, чт 

9:00 – 10:20 Взаимосвязь внутренней и внешней оценки качества образования. Система и 
механизмы внутренней оценки качества образования 

Воронова Т. А., к.п.н., профессор 
кафедры непрерывного психолого-
педагогического образования 10:30 – 12:00 Психолого-педагогические основы контроля и оценки образовательных 

результатов в условиях ФГОС ОО 

12:00 – 13:00 обед  

13:00 – 14:20 Система оценки метапредметных и личностных результатов освоения 
образовательной программы 

Мельникова Е. В., к.п.н., доцент 
кафедры непрерывного психолого-
педагогического образования 14:30 – 16:00 Дискуссионная площадка «Использование результатов международных 

сопоставительных исследований при определении стратегии развития 
образовательных организаций» 

29 сентября, пт 

9:00 – 10:20 Национальные исследования качества образования. Организация всероссийских 
проверочных работ 

Грушанская Т. В., заместитель директора 
ОГБУ Центр оценки качества 
образования 

10:30 – 12:00 Региональные исследования оценки качества образования Вилесова О. Б., директор ОГБУ Центр 
оценки качества образования 

12:00 – 13:00 обед  

13:00 – 14:20 Психологические проблемы оценивания учащихся Круглова Е. А., к.псх.н, доцент кафедры 
психологии 14:30 – 16:00 Эмоциональное выгорание 

16:00 – 17:30 Аттестация слушателей  

 


