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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 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

 «Внутренняя система оценки качества образования 

 в общеобразовательной организации» 

 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 
Наименование разделов и тем (кол-во часов) Форма контроля 

Модуль (раздел) 1. Единая система оценки качества школьного образования 

в Российской Федерации (ЕСОКО) (8 часов) 
Экспресс-опрос 

1 15.01.2020 

Современные подходы к оценке качества образования. 

Нормативные документы в области оценки качества 

образования 

 

Практическая работа: анализ структуры ЕСОКО  

2 22.01.2020 

Санкт-Петербургская региональная система оценки 

качества образования Оценочные процедуры в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга и их 

функции 

Практическая работа: анализ объектов оценочной 

деятельности в СПб РСОКО по уровням управления 

Модуль (раздел) 2. Анализ и интерпретация результатов оценочных процедур 

(28 часов) 
Собеседование 

3 29.01.2020 

Подходы к содержательному анализу результатов 

оценочных процедур 

 

Практическая работа: сопоставление подходов к оценке 

образовательных результатов (компетентностный, 

метапредметный) 

4 05.02.2020 

Анализ, интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур на примере ВПР 

Практическая работа: интерпретация результатов на 

примере ВПР, разработка плана мероприятий по 

устранению причин искажения результатов 

5 12.02.2020 

Анализ, интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур на примере ГИА 

Практическая работа: анализ результатов ГИА 

(отдельный предмет); подготовка предложений 

по совершенствованию деятельности школьных 

методических объединений 

6 19.02.2020 

Анализ, интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур на примере РДР 

Практическая работа: анализ результатов РДР (отдельный 

предмет); разработка плана методического 

сопровождения ученика/учителя 

7 26.02.2020 

Анализ, интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур по модели международных 

сравнительных исследований качества образования 

Практическая работа: анализ результатов международных 
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№ 

занятия 

Дата 

занятия 
Наименование разделов и тем (кол-во часов) Форма контроля 

сравнительных исследований качества образования 

(по выбору: PIRLS, PISA, TIMSS) 

8 11.03.2020 

Рекомендации по использованию и представлению 

результатов оценочных процедур 

Практическая работа: сравнительный анализ форм 

представления результатов оценочных процедур 

9 13.03.2020 

Рекомендации по использованию и представлению 

результатов оценочных процедур 

Практическая работа: интерпретация результатов 

оценочных процедур как основания для разработки 

рекомендаций для принятия корректных управленческих 

решений 

Модуль (раздел) 3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

(32 часа) 

Подбор 

дидактического 

материала 

10 18.03.2020 

Организация деятельности ВСОКО 

 

Практическая работа: оценка структуры и содержания 

положения о ВСОКО 

11 25.03.2020 

Организация деятельности ВСОКО 

Практическая работа: самооценка структуры 

и содержания положения о ВСОКО 

12 08.04.2020 

Оценка качества образования в системе работы учителя 

Практическая работа: анализ различных практик 

оценивания 

13 15.04.2020 

Оценка качества образования в системе работы учителя 

Практическая работа: аналитическое описание одной из 

практик оценивания 

14 22.04.2020 

Формирование системы управленческих решений на 

основе результатов оценочных процедур 

Практическая работа: разработка проекта премии 

по качеству (отличительного знака качества в области 

образования и т.п.) в образовательном учреждении 

15 29.04.2020 

Формирование системы управленческих решений на 

основе результатов оценочных процедур 

Практическая работа: разработка программы 

мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении 

16 13.05.2020 

Подготовка внутришкольных локальных актов на основе 

результатов оценочных процедур 

Практическая работа: анализ локальных актов 

образовательного учреждения, сопровождающих 

деятельность ВСОКО 

17 20.05.2020 

Подготовка внутришкольных локальных актов на основе 

результатов оценочных процедур 
 

Практическая работа: создание макета локального акта на 

основе результатов оценочных процедур 
 

Итоговый контроль (4 часа) 

Защита 

портфолио 

слушателя 

18 27.05.2020 Защита портфолио слушателя. Итоговая рефлексия  
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Общая характеристика Рабочей программы 

курсов повышения квалификации  

«Внутренняя система оценки качества образования 

 в общеобразовательной организации» 

 

Рабочая программа разработана на основании дополнительной профессиональной 

программы «Внутренняя система оценки качества образования в общеобразовательной 

организации» (далее ‒ ДПП) утвержденной приказом ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

от 27 декабря 2019 г. № 158. 

Краткая характеристика ДПП 

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) 

 

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. 
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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; 

− 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 руководителей 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. 

Режим занятий: 4 часа в день, 1‒ 2  занятия в неделю. 

Срок обучения: с 10 января 2020 г. по 29 мая 2020 г. 

Специфика контингента слушателей 

Адресатом программы являются руководители различных уровней и педагоги 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Формы промежуточного и итогового контроля 

Текущая аттестация качества усвоения знаний проводится в ходе практических 

занятий в форме экспресс-опроса, собеседования, подбора методического материала. 

Итоговая аттестация  предусматривает защиту портфолио слушателя (итоговой 

аттестационной работы). 

Техническое обеспечение программы 

Учебное помещение с трансформируемым пространством для организации 

лекционных и практических занятий; средства информационных технологий, системы 

мультимедиа, множительная техника, электронные и печатные издания. 
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Список литературы и пособий по изучению  программы 

1. Андрюкова И.В., Комлева М.А. Возможности АИСУ «Параграф» при проведении 

мониторинга качества образования: Методическое пособие/Под ред. Фрадкина В.Е. и Смирновой 

З.Ю. – СПб: ГБОУ ДПО ЦКС СПб «РЦОКОиИТ», 2015. – 66 с., ISBN 978-5-91454-083-5 УДК 

004.9 А66 (Сайт СПБЦОКОиИТ, раздел Библиотека. Оценка качества образования 

rcokoit.ru/library). 

2. Ванина Э.В., Захаревич Н.Б., Матюшкина Н.Б. Создание внутренней системы оценки 

качества образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга – СПб, СПбАППО, 2017 

3. Волков В. Н. Управление образовательной организацией на основе оценки качества 

образования как приоритет управленческой подсистемы/ Сборник: Система оценки качества 

образования в Санкт-Петербурге в 2017 году / Под ред. В. Н. Волкова и В. Е. Фрадкина. – СПб.: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2017. – 114 с., ISBN 978-5-91454-122-1 УДК 004.9 C 40 14 (Сайт 

СПБЦОКОиИТ, раздел Библиотека. Оценка качества образования rcokoit.ru/library).  

4. Гайнитдинов А.М., Смирнова С.И., Спиренкова Г.А. АИСУ «Параграф». Единая 

информационная среда образовательной организации. Учебно-методическое пособие для 

организаций среднего профессионального образования. – СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 2016. – 64 с., 

ISBN 978-5-91454-095-8 УДК 004.9 Г 14 (Сайт СПБЦОКОиИТ, раздел Библиотека. Оценка 

качества образования rcokoit.ru/library).  

5. Единая система оценки качества школьного образования в России. Рособрнадзор, 2017 

6. Мониторинг качества учебного процесса. Принципы, анализ, планирование. ФГОС/ 

Попова Г.П., Размерова Г.А., Рекчукова И.Б. – Волгоград: Учитель, 2014 

7. Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности PISA-2018 и интерпретация / Адамович К.А.,  

Капуза А.В., Захаров А.Б., Фрумин И.Д.; Национальный исследовательский  университет «Высшая 

школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2019 

8. Проблемы и перспективы  развития системы оценки качества образования. 

Интегрирующая роль информационной политики в обеспечении результативности региональной 

оценки качества образования/ IV межрегиональная научно-практическая конференция (21 ноября 

2019 года, г. Челябинск) – Челябинск, 2019 

9. Система оценки качества образования с Санкт-Петербурге в 2019 году/ под. 

ред. В.Н. Волкова и В.Е. Фрадкина – СПб, ГБУ ДПО «СРбЦОКОиИТ», 2020 

10. Система оценки качества образования с Санкт-Петербурге в 2018 году/ под. ред. 

В.Н. Волкова и В.Е. Фрадкина – СПб, ГБУ ДПО «СРбЦОКОиИТ», 2019 (Сайт СПБЦОКОиИТ, 

раздел Библиотека. Оценка качества образования rcokoit.ru/library) 

11. Фомина Н.Б. Внутренняя система оценки качества образования: внутришкольный 

мониторинг – Самара, Издательский дом «Федоров», 2017 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://fioco.ru/ru/osoko – Федеральный институт оценки качества образования  

2. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

3. http://www.centeroko.ru/ – Центр оценки качества образования ИСРО РАО 

4. https://mcko.ru/ – Московский центр качества образования 

5. https://www.eduniko.ru/ – Национальные исследования качества образования 

6. https://rcokoit.ru/library.htm – Раздел «Библиотека» ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=uFANEP61QRQ&feature=emb_logo – 

Видеоролик об оценочных процедурах в образовании. Рособрнадзор 

8. http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/08/расп__1987-

р_от_03_07_2019_о_РСОКО_compressed_2.pdf) − Распоряжение 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» 
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