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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И  

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

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. Ермака, д. 37/7, учебный корпус ИвГУ № 1, актовый зал, 4 этаж 
Контактное лицо: Червоткина Татьяна Валерьевна, тел. (4932) 93 43 45, e-mail: aic@ivanovo.ac.ru  

Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

3 октября, вт 

9:30 – 9:40 Открытие программы. Организационная установка Малыгин А. А., руководитель программы 
Маркелова Ю. И., координатор 
самостоятельной работы в СДО moodle 

9:40 – 11:00 Национальные исследования качества образования. Организация всероссийских 
проверочных работ  

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

11:10 – 12:30 Региональные исследования оценки качества образования Вилесова О. Б., директор ОГБУ Центр 
оценки качества образования 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 16:30 Система оценки метапредметных и личностных результатов освоения 
образовательной программы 

Мельникова Е. В., к.п.н., доцент кафедры 
непрерывного психолого-педагогического 
образования  
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Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

4 октября, 
ср 

9:30 – 11:00 Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной 
организации: опыт проведения, результаты, смыслы (на примере г. Иваново) 
 

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

11:10 – 12:30 Психолого-педагогические основы внутренней оценки качества образовательных 
результатов в условиях ФГОС ОО. Взаимосвязь внутренней и внешней оценки 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:50 Мониторинги, рейтинги, ренкинги в управлении качеством образования Малыгин А. А., к.п.н., зав. кафедрой 
непрерывного психолого-педагогического 
образования 

15:00 – 16:00 Сравнительные исследования в образовании 

05 – 11 
октября 

самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения moodle 

12 октября, 
чт 

9:30 – 11:00 Отечественный и зарубежный опыт независимого оценивания качества подготовки 

обучающихся 

Звонников В. И, д.п.н., профессор 

(г. Москва) 

11:10 – 12:30 Теоретическая и методическая база оценивания качества подготовки обучающихся Челышкова М.Б., д.п.н., профессор 
(г. Москва) 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:50 Инструментарий для оценивания качества подготовки обучающихся: тесты учебных 
достижений 

Челышкова М.Б., д.п.н., профессор 
(г. Москва) 

15:00 – 16:30 Инструментарий для оценивания качества подготовки обучающихся: кейсы 

13 октября, 
пт 

9:30 – 11:00 Инструментарий для оценивания качества подготовки обучающихся: 
инновационные компьютерные формы заданий 

Челышкова М.Б., д.п.н., профессор 
(г. Москва) 

11:10 – 12:30 Шкалирование результатов оценивания 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:30 Зарубежные подходы к созданию систем мониторинга качества школьного 
образования 

Звонников В. И, д.п.н., профессор 
(г. Москва) 

14:30 – 16:00 Принятие эффективных управленческих решений на основе данных независимой 
оценки качества образования 

Руководитель программы, зав. кафедрой 

непрерывного психолого-педагогического образования         А. А. Малыгин 




