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Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) 

«Внутренняя система оценки качества образования 

 в общеобразовательной организации» 

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Внутренняя система оценки качества образования 

в общеобразовательной организации» (далее ‒ ДПП) разработана в соответствии 

с требованиями нормативно-методических документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 
− приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 N 1987-р «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее 

‒ СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»; 

− письма заместителя министра Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. 

№ ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

− проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации». 

ДПП разработана как программа повышения квалификации руководителей 

различных уровней и педагогов образовательных организаций (далее – ОО); школьных 

команд, сформированных в целях совершенствования механизмов управления качеством 

образования в ОО. 

При разработке ДПП учтены: профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; квалификационные характеристики 

должности «Учитель» (далее – ПС); проект профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации».  

Содержание ДПП выстроено в соответствии с обобщенными трудовыми 

функциями (далее – ОТФ) и конкретными трудовыми функциями (далее – ТФ), 

определенными ПС.  

Связь ДПП с профессиональным стандартом представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Связь ДПП с профессиональным стандартом 

Наименование ПС Уровень  

квалификации 

ОТФ и (или) ТФ ОТФ и (или) ТФ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 

 

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

А 6  

(A/01.6; A/03.6) 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 
В 6  

(B/02.6; B/03.6) 
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Проблема оценки качества образования является одной из актуальных для всей 

системы образования Российской Федерации, в связи с чем развитие единой системы 

оценки качества образования (далее − ЕСОКО) является ведущим направлением 

национальной образовательной политики. Общая черта системных изменений в системе 

образовании, как на федеральном, так и на региональном, уровне – нацеленность 

на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки качества и его 

соответствие сегодняшним требованиям общества. Стратегия развития образования 

в Российской Федерации, реализация национального проекта «Образование» 

предусматривают решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества 

общего образования за счет реализации программных мероприятий в рамках СПб РСОКО. 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. 

Содержание ДПП ориентировано на развитие необходимых профессиональных 

компетентностей в области управления общеобразовательной организацией на основе 

оценки качества образования, формирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО). 

Освоение содержания ДПП позволит обеспечить готовность педагогов 

реализовывать оценочные и диагностические процедуры в соответствии с требованиями 

СПб РСОКО. 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

ДПП направлена на формирование представления о принципах построения ЕСОКО 

и современных методах оценки качества образования, на освоение навыков анализа 

критериев и показателей качества образования. 

Целью ДПП является развитие у слушателей профессиональной компетенции 

в области оценки и управления качеством образования на уровне образовательной 

организации. 

Задачами ДПП является создание условий для приобретения слушателями: 

− знаний и умений в области оценки и управления качеством образования; 

− навыков анализа критериев и показателей качества образования; 

− практического опыта проектирования модели внутренней системы оценки качества 

образования;  

отвечающих инвариантным требованиям СПб РСОКО и вариативным особенностям 

конкретной образовательной организации. 

Планируемые результаты обучения – овладение компонентами содержания, 

ориентированными на совершенствование у слушателей компетенцией в области оценки 

качества образования, необходимых для осуществления профессиональной деятельности: 

− нормативные документы в области оценки и управления качеством образования, их 

анализ и  использование для формирования и реализации управленческих стратегий;  

− разработка, проведение, анализ и интерпретация данных исследований и 

мониторингов качества образования на уровне образовательной организации; 

− проектирование эффективной модели внутренней системы оценки качества 

образования. 

Слушатели получат возможность реализовывать основные идеи оценки качества 

образования, заложенные в ФГОС: 

− понимать изменения, происходящие в подходах к оценке качества образования; 

− понимать цели проведения, особенности и структурные элементы исследований 

качества образования; 
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− выстраивать внутреннюю систему оценки качества образования в образовательной 

организации, основанную на системе мониторингов; 

− анализировать и интерпретировать результаты исследований качества образования, 

использовать их для принятия управленческих решений. 

 

Категория слушателей ДПП 

Адресатом программы являются руководители различных уровней и педагоги 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование (Часть 3 статьи 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Трудоемкость ДПП составляет 72 часа в том числе: аудиторные занятия – 72 часа. 

Из них: лекции – 22 часа; практические занятия – 50 часов. 
Форма обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Внутренняя система оценки качества образования 

 в общеобразовательной организации» 

 

Цель: развитие у слушателей профессиональной компетенции в области оценки 

и управления качеством образования на уровне образовательной организации. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Количество часов: 72 часа.  
Режим занятий: 4 часа в день. 

 

№ 
Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Единая система оценки 

качества школьного 

образования в Российской 

Федерации  

8 4 4 Экспресс опрос 

2. 

Анализ и интерпретация 

результатов оценочных 

процедур 

28 12 16 Собеседование 

3. 
Внутренняя система оценки 

качества образования 
32 6 26 

Подбор 

методических 

материалов 

Итоговая аттестация 4  4 
Защита портфолио 

слушателя 

ИТОГО 72 22 50  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Внутренняя система оценки качества образования 

 в общеобразовательной организации» 

 

Цель: развитие у слушателей профессиональной компетенции в области оценки 

и управления качеством образования на уровне образовательной организации. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Количество часов: 72 часа.  
Режим занятий: 4 часа в день 

 

№ Наименование модулей (разделов) 
Всего 

часов 

В том числе  

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Единая система оценки качества 

школьного образования в Российской 

Федерации (ЕСОКО) 

8 4 4 Экспресс-опрос 

1.1 

Современные подходы к оценке качества 

образования. Нормативные документы 

в области оценки качества образования 

4 2 2  

1.2 

Санкт-Петербургская региональная 

система оценки качества образования 

Оценочные процедуры в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга и их 

функции 

4 2 2  

2. 
Анализ и интерпретация результатов 

оценочных процедур 
28 12 16 Собеседование 

2.1 
Подходы к содержательному анализу 

результатов оценочных процедур 
4 2 2  

2.2 

Анализ, интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур 

на примере ВПР 

4 2 2  

2.3 

Анализ, интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур на 

примере ГИА 

4 2 2  

2.4 

Анализ, интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур на 

примере РДР 

4 2 2  

2.5 

Анализ, интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур по 

модели международных сравнительных 

исследований качества образования 

4 2 2  

2.6 Рекомендации по использованию и 8 2 6  
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№ Наименование модулей (разделов) 
Всего 

часов 

В том числе  

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

представлению результатов оценочных 

процедур 

3. 
Внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) 
32 6 26 

Подбор 

методических 

материалов  

3.1 Организация деятельности ВСОКО 8 2 6  

3.2 
Оценка качества образования в системе 

работы учителя 
8 2 6  

3.3 

Формирование системы управленческих 

решений на основе результатов 

оценочных процедур 

8 2 6  

3.4 

Подготовка внутришкольных локальных 

актов на основе результатов оценочных 

процедур 

8  8  

Итоговая аттестация 4  4 

Защита 

портфолио 

слушателя 

ИТОГО 72 22 50  
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