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«ИНСТИТУТ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

Центр мониторинга и оценки
состояния системы образования
Дополнительные профессиональные программы Центра
в 3-4 квартале 2015 года
Центр мониторинга и оценки состояния системы образования и
Региональный центр по введению ФГОС ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» проводит набор слушателей на курсы повышения
квалификации во втором квартале 2015 года на бюджетной основе по
дополнительным профессиональным программам:
1.
«Независимая оценка качества образования: подходы, методы и
технологии».
Вариативный
модуль
«Оценка
деятельности
образовательной организации» Вариативный модуль «Оценка качества
подготовки обучающихся» (40-72 часа).
Программа предназначена для повышения квалификации специалистов
системы образования, некоммерческих организаций, деятельность которых
имеет социальную направленность и обеспечивается специалистами,
имеющими соответствующий уровень квалификации; отдельных экспертов
или групп экспертов, имеющих соответствующий опыт участия в экспертных
оценках качества образования.
Обучение на программе направлено на развитие профессиональной
компетентности специалистов в области организации и проведения
независимой оценки качества образования, подбора методов и средств
оценивания, подготовки материалов оценки к публикации.
Категория слушателей: специалисты системы образования,
некоммерческих организаций, деятельность которых имеет социальную
направленность
и
обеспечивается
специалистами,
имеющими
соответствующий уровень квалификации; отдельных экспертов или групп
экспертов, имеющих соответствующий опыт участия в экспертных оценках
качества образования.
Сроки реализации:
20.08.15 - 26.08.15
(Вариативный
модуль
«Оценка
деятельности
образовательной организации»)
03.12.15 - 09.12.15 (Вариативный модуль «Оценка качества подготовки
обучающихся»)
2.
Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки
качества образования в условиях введения ФГОС. Вариативный модуль

для руководителей ОУ. Вариативный модуль для учителейпредметников (108 часов)
Программа позволит слушателям:
- познакомиться с общими проблемами оценки качества образованием в
условиях реформирования общероссийской системы оценки качества
образования и введения ФГОС;
- практически освоить методы исследования систем оценки и управления
качеством образования в конкретном образовательном учреждении;
- сформировать умения разрабатывать программу развития системы оценки
качества в образовательном учреждении с учетом имеющихся ресурсов и
потребностей
Внимание!
В очной форме занятия - 6 дней, в заочной (дистанционной) – 8 дней.
Такая форма подготовки позволит пройти повышение квалификации,
практически не отрываясь от профессиональной деятельности.
Сроки реализации:
20.08.15 - 26.08.15 (Вариативный модуль для руководителей ОУ)
03.12.15 - 09.12.15 (Вариативный модуль для учителей-предметников)
3.
Оценка качества образования в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Вариативный модуль для учителей старшей школы, заместителей
руководителей образовательных учреждений, методистов школьных и
муниципальных методических объединений (108 час.)
Программа позволит слушателям:
- освоить теоретические основы оценки результата образования в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
- практически освоить методы, средства и технологии оценки результата
образования в соответствии с требованиями ФГОС (предметной,
метапредметной и личностной составляющих результата);
- овладеть методами, средствами и технологиями технологии оценки
результатов образования в соответствии с ФГОС при решении задач оценки
качества образования в системе внутриклассного и внутришкольного
контроля.
Срок реализации: 16.10.15 - 31.10.15
Педагогическое тестирование в системе оценки и управления
качеством образования (120 час.)
Программа позволит слушателям:
- познакомиться с общими проблемами оценки качества образования и
возможностями использования педагогического тестирования в решении
этих проблем;
4.

практически
освоить
основы
педагогического
тестирования
конструирование
тестовых
заданий,
составление
теста,
методы
математической обработки результатов тестирования и использования
результатов тестирования в педагогическом мониторинге и управлении
качеством образования;
- теоретически и практически освоить методы и средства оценки качества
педагогических тестов;
- приобрести навыки анализа результатов массовых аттестационных
процедур с применением тестовых технологий
Внимание!
В очной форме занятия - 6 дней, в заочной (дистанционной) – 8 дней.
Такая форма подготовки позволит пройти повышение квалификации,
практически не отрываясь от профессиональной деятельности.
Срок реализации: 19.11.15 - 28.11.15
Подать заявку на обучение можно на электронные адреса:
mari-mamontova@yandex.ru, xitrlis@yandex.ru
Также можно зарегистрироваться самостоятельно в КАИС ИРО.
Обучение осуществляется на бюджетной основе (для слушателей бесплатно).
Количество слушателей в группах ограничено.
По окончании курсов слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации.
По всем вопросам обращаться по тел.:
8(343) 369 29 86 (доб. 108), 8 922 142 83 77
Начальник управления

М.Л. Жигулина

