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Пояснительная записка 

 

Введение 

С 1 января 2019 года до 2025 года в Российской Федерации реализуется 

национальный проект «Образование». 

 Он направлен на решение двух ключевых задач: 

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования;  

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию четырёх основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. Национальный проект включает в себя 

ряд федеральных проектов, среди которых ключевыми для системы 

образования является проект «Учитель будущего», создающий 

профессиональную основу успешной реализации остальных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Социальные лифты для каждого». 

В рамках реализации Федерального и регионального проектов 

«Учитель будущего» перед нами стоит задача обеспечить повышение 

качества профессиональной подготовки педагогов в области предметных, 

методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций; 

способствовать формированию и развитию мотивации непрерывного 

профессионального образования; развитию информационно-

коммуникационной культуры и  цифровой грамотности. 

В этой связи современные программы повышения квалификации 

ориентированы на активное использование современных технологий, форм и 

подходов профессионального совершенствования педагогов. 

 

Актуальность: 

Актуальность программы объясняется необходимостью оказания 

методической поддержки руководителям образовательных учреждений, 

предметных учебно-методических объединений,  педагогам  по вопросу 

проведения и применения результатов оценочных процедур различного 

уровня. Соотнесение разнообразных и многочисленных оценок качества с 

управленческими решениями как на уровне педагога, так и на уровне 

руководителей образовательных учреждений является проблемной зоной 

современной педагогической науки и образовательной практики. 
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В последние годы нарастающий поток проверочных и диагностических 

работ федерального уровня, выборочное участие школ в исследованиях 

НИКО, а также многочисленные региональные диагностические работы 

(РДР) создают ситуацию избытка данных, для которых нет еще проверенных 

алгоритмов их обработки и использования на разных уровнях управления. 

Можно также констатировать недостаточное использование 

имеющихся баз данных и результатов мониторинговых исследований в 

практике управления на всех уровнях и отсутствие единой методологической 

платформы при проектировании отдельными школами собственных 

внутришкольных систем оценки качества образования (далее – ВСОКО ), 

недостаточность согласования задач ВСОКО с системами оценки качества 

образования (далее – ОКО ) районного уровня и с функционирующими 

системами внешней оценки качества образования. 

Недооценка важности социально-педагогических мониторингов с 

неперсонифицированными оценками, отсутствие системного использования 

их данных на всех уровнях управления может привести к закреплению 

«перекоса» в сторону ориентации на предметные результаты в ущерб 

личностным, а также в сторону ориентации на сегодняшние конкретные 

результаты в ущерб ориентации на создание условий для будущих 

разнообразных результатов.  

В настоящее время проектирование и обеспечение функционирования 

внутришкольной системы оценки качества образования является одной из 

приоритетных задач руководителей образовательных организаций и 

педагогов т.к. для принятия эффективных управленческих решений 

необходимо своевременное получение объективной и достаточной 

информации об организации и осуществлении образовательной 

деятельности. Вот почему разработка и реализация внутришкольной системы 

оценки качества образования должны стать не формальными процедурами, а 

совместной деятельностью коллектива и администрации школы, 

направленной на обеспечение эффективного функционирования и 

дальнейшего развития образовательной организации. 

Институциональные изменения, происходящие в российской системе 

образования, также предполагают переход от методологии внутришкольного 

контроля к методологии оценки качества образования, в рамках которой 

внутришкольная система оценки качества образования рассматривается как 

элемент системы управления качеством. 

Необходимость разработки программы обусловлена  

многофакторностью задач использования результатов оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

Цель:  

Оказание организационно-методической поддержки руководителям и 

педагогам в проведении и эффективном использовании результатов 

оценочных процедур на уровне образовательной организации. 
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Задачи: 

 ознакомить с нормативно-методическими основами 

внутришкольной и внутренней системы оценки качества; 

 ввести принципы проектирования и функции системы оценки 

качества образования в образовательном учреждении; 

- ознакомить с видами критериального оценивания; 

- совершенствовать компетенции, связанные с интерпретацией  

результатов оценочных процедур на уровне образовательного 

учреждения общего образования; 

- изучить возможности современных информационно-

коммуникационных средств для обработки результатов оценочных 

процедур; 

- научить применять возможности MS Excel  для обработки результатов 

оценочных процедур.   

 

Планируемые результаты:  

Освоение программы позволит руководителю, методисту, 

председателю учебно-методического объединения, педагогу: 

 умение ориентироваться в современных нормативно-

методических материалах в области оценки качества образования,  освоить 

основные концепции внутришкольной и внутренней системы оценки 

качества образования, их ценностные смыслы; 

 способность применять в практике работы педагогов 

современные достижения педагогической науки, методические приемы и 

технологии, адекватные современным научным концепциям в области 

оценки качества образования; 

 понимание принципов и особенностей критериального и 

формирующего оценивания, повышение педагогической культуры, этики 

применения и информационного использования оценочного инструментария; 

 способность оценить и понимать важность внутришкольных 

оценочных процедур в учебной деятельности с позиции управления 

образовательными процессами, их оптимизации, обеспечения повышения 

качества образования; 

 сформированность компетенций, связанные с интерпретацией  

учебных результатов оценочных процедур на уровне образовательного 

учреждения общего образования; 

 способность использовать современные информационно-

коммуникационные средства для обработки результатов оценочных 

процедур; 

- умение применять MS Excel для обработки результатов оценочных 

процедур.   
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Целевая аудитория: 

Основной целевой аудиторией настоящего курса являются 

руководители  общеобразовательных учреждений, их заместители, 

председатели учебно-методических объединений и педагоги-предметники. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы: 36 учебных часов. 

Формы организации образовательного процесса: интерактивные лекции, 

практическая индивидуальная и групповая работа, работа в парах, 

выполнение заданий, мини-проектов. 

Программа реализуется: в группах по 25 человек с применение 

информационно-коммуникационной поддержки, в соответствии с графиком 

организации занятий. 

Форма проведения итогового контроля: тестирование, выполнение 

практического задания. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

 

Формы 

контроля 

1.  

 

Оценка качества учебных 

результатов в 

общеобразовательной организации 

как инструмент управления 

процессом обучения: нормативно-

методический компонент. 

6 3 3 

Представление 

анализа 

нормативно-

методического 

документа. 

2. Значение результатов учебных 

знаний  обучающихся с позиции 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

10 5 5 Дискуссия 

3. Возможности ИКТ для обработки 

результатов оценочных процедур, 

применение табличного процессора  

возможности MS Excel. 

16 6 10  

4. Подведение итогов 4 0 4 Зачетная работа 

Итого 36 14 22  
 

 

 

 

Представлена сокращенная версия программы повышения 

квалификации. Полный вариант программы содержит учебно-

тематический план и аннотации к разделам плана, оценочные и 

методические материалы 
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