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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

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: Червоткина Татьяна Валерьевна, тел. (4932) 93 43 45, e-mail: aic@ivanovo.ac.ru  

Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

2 ноября, 

чт 

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

9:40 – 11:00 Развитие системы оценки качества образования как одна из задач ФЦПРО на 
2016 – 2020 гг. Методика и инструменты определения статуса школ. Школы с 
низкими образовательными результатами 

Вилесова О. Б., директор ОГБУ Центр 
оценки качества образования 

11:10 – 12:30 Региональные исследования качества образования в школах, находящихся в 
трудных социальных условиях (результаты мониторинга) 

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

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 15:00 Социология образования и социологические исследования в контексте 
проведения оценки качества образования.  

Смирнова И. Н, к.с.н., доцент кафедры 
социологии управления персоналом 
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Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

15:10 – 15:40 Правозащитный ресурс обеспечения образовательной деятельности школ 
Ивановской области, находящихся в трудных социальных условиях. Механизмы 
взаимодействия семьи и школы в контексте  повышения качества образования 

Ковалева Н.Л., уполномоченный по 
правам человека в Ивановской области 

15:50 –16:30 Океанская Т.П., уполномоченный по 
правам ребенка в Ивановской области 

3 ноября, 
пт 

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

11:10 – 12:30 Повышение правовой культуры как один из  способов преодоления социально-
экономических рисков в образовании 

Исаева Н.В., к.и.н., зав. кафедрой 
конституционного, административного и 
финансового права  

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:50 Механизмы повышения качества образования в школах,  находящихся в трудных 
социальных условиях  

Мельникова Е. В., к.п.н., доцент кафедры 
непрерывного психолого-
педагогического образования 

15:00 – 16:30 

04 – 08 
ноября 

самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения moodle 

09 ноября, 
чт 

9:30 – 10:30 Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения 
доступности  качественного общего образования, сокращения образовательного 
неравенства. 

Типология школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
методика и инструменты определения статуса школ и последующей углубленной 
диагностики 

Бысик Н. В., аналитик Центра социально-

экономического развития школы  

10:30 – 12:30 Практическое занятие в группах Модераторы 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:50 Международный опыт реализации программ и проектов поддержки школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  
Модели эффективной школы. Оценка эффективности и самоанализ работы 
школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

Бысик Н. В., аналитик Центра социально-
экономического развития школы 

15:00 – 16:30 Практическое занятие. Модели эффективной школы: групповая коуч-сессия с Модераторы 
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Дата Время Тема занятия ФИО преподавателя 

муниципальной командой 

10 ноября, 
пт 

9:30 – 10:30 Инструменты профессионального развития учителя и эффективного 
преподавания 

Бысик Н. В., аналитик Центра социально-
экономического развития школы 

10:30 – 11:30 Практическое занятие. Инструменты и условия для профессионального развития 
учителя и повышения качества преподавания: групповая коуч-сессия со 
школьной командой 

Модераторы 

11:30 – 12:30  Инструменты эффективного управления школой, работы с родителями и 
местным сообществом 

Бысик Н. В., аналитик Центра социально-
экономического развития школы 

12:30 – 13:30 обед  

13:30 – 14:30 Практическое занятие. Разработка региональных и муниципальных программ 
поддержки школ, программ перехода школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы  

Бысик Н. В., аналитик Центра социально-
экономического развития школы  

14:30 – 16:30 Практическое занятие. Инструменты и условия для эффективного преподавания: 
групповая коуч-сессия со школьной командой 

Модераторы 

 




