
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Программа практико-ориентированного семинара «Оценка и управление  

качеством образования в общеобразовательной и дошкольной  

образовательной организации: система, инновации, вызовы» 
(13 февраля 2020 г., четверг, 15.00-17.15) 

 

Участники семинара – специалисты Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга; руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга; приглашенные специалисты СПбАППО, РЦОКО, образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области.  

В ходе семинара планируется онлайн подключение специалистов из других субъектов 

Российской Федерации, онлайн трансляция с записью и видео фиксацией, экспресс-анкетирование 

участников с использованием ресурса Google.  

 

Участники получат электронный кейс семинара со справочными, информационно-

методическими материалами.  

В кейсе в т.ч.:  

 аннотированный материал по нормативной правовой базе оценки качества образования; 

 аналитика и статистика по результатам аудита локальных нормативных актов 

образовательных организаций, регламентирующих создание и применение внутренних систем 

оценки качества образования; 

 описание успешных практик и инновационного опыта образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и России в области оценки и управления качеством образования; 

 проект Положения о конкурсе для образовательных организаций в области качества 

 инновационные оценочные инструменты для применения в образовательных организациях 

и в районной системе образования (методика оценки качества воспитательной работы; методика 

оценки качества условий введения ФГОС СОО; методика оценки качества управления 

в образовательной организации); 

 проект стандарта качества проведения урока. 

 

Вопросы для обсуждения на площадках семинара и в социальных сетях: 

 Факторы качества образования. 

 Согласование и оптимизация процедур внутреннего и внешнего контроля качества 

подготовки обучающихся по предметам учебного плана школы. 

 Пути решения проблемы интеграции отдельных процедур оценки качества образования.  

 Работа с данными, автоматизация работы со статистикой оценки качества образования.  

 Проблема перехода от оценки качества к управлению качеством образования. 

 Использование потенциала независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

 Использование потенциала конкурсов по качеству, подхода ISO применительно 

к образовательной организации.  

 Распределение и содержание функционала по оценке и управлению качеством образования 

в образовательной организации. 

 

Место проведения семинара: ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района  

Санкт-Петербурга, директор Малая Анна Геннадьевна. 



План 
 

14.30 – 15.00 Регистрация участников семинара 

15.00 – 15.45 Пленарное заседание (Актовый зал) 

Приветствие участникам семинара 

Нестеренкова Ольга Серафимовна, 

начальник Отдела образования администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Выступление «Приоритеты и проблемы совершенствования внутренних систем 

оценки качества образования в образовательных организациях в современных 

условиях» 

Панасюк Василий Петрович,  

методист Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга, доктор педагогических наук, профессор 

Выступление «Особенности проектирования внутренней системы управления 

качеством образования» 

Курцева Елена Геннадьевна,  

доцент кафедры управления и экономики образования СПб АППО,  

кандидат педагогических наук  

15.50 – 16.40 Тематические круглые столы и мастер-классы 

Круглый стол руководителей образовательных организаций «Современные 

инструменты оценки качества образования и качества образовательных результатов» 

(каб. 329) 

Модератор – Панасюк Василий Петрович,  

методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга,  

доктор педагогических наук, профессор 

Мастер-класс для руководителей дошкольных образовательных организаций «Как 

измерить качество дошкольного образования?» (Актовый зал) 

Ведущий  – Данилина Вера Михайловна,  

региональный координатор Издательства «Национальное образование» 

 
Мастер-класс для заместителей руководителей и руководителей методических 

объединений (кафедр) «Технологии формирующего оценивания в основной и 

старшей школе» (каб. 333) 

Ведущий – Бойцова Елена Геннадьевна,  

заместитель директора школы, преподаватель СПбАППО 

Мастер-класс для заместителей руководителей и руководителей методических 

объединений (кафедр) «Современный ФГОСовский урок на мультисредовой основе 

как инструмент обеспечения качества образования» (каб. 335)  

Ведущий – Елистратова Ксения Александровна,  

заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ Лицей № 101 

Выборгского района Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук 

16.45 – 17.15 Пленарное заседание (Актовый зал) 

Выступление «Направления реализации проекта «Управление качеством 

образования» в районной системе образования»  

Сенкевич Татьяна Анатольевна,  

директор ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Подведение итогов работы семинара «Мысли по поводу...» 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

 
 


