МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
Центр обработки информации
Утверждено
Научно-методическим советом
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
протокол № 3 от 22.03.2017г.
______________ секретарь Ахмадеева Е.А.
Экспертным советом
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
протокол № 5 от 20.03.2017г.
______________ секретарь Юдина М.Н.

Рабочая программа
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Управление качеством образования в образовательной организации на
основе анализа и оценки результатов независимых национальнорегиональных оценочных процедур»
(24 часа).
Автор:
Алейникова С.В.,
заведующий центром обработки
информации ГАОУ ДПО СО «
ИРО»
Никитин С.В.,
заместитель заведующего центром
обработки информации ГАОУ
ДПО СО « ИРО»

Екатеринбург
2017
1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация

4

2. Пояснительная записка

5

3. Учебный план

8

4. Учебно-тематический план

9

5. Календарный учебный график

11

6. Содержание программы

12

7. Планируемые результаты обучения

16

8. Организационно-педагогические условия реализации программы

17

9 Учебно-методический комплекс

18

9. Библиографический список

19

2

АННОТАЦИЯ
Дополнительная профессиональная программа «Управление качеством
образования в образовательной организации на основе анализа и оценки
результатов независимых национально-региональных оценочных процедур» (24
часа). Обсуждена на заседании ЦОИ ГАОУ ДПО СО «ИРО» от «20» марта
2017 года (протокол № 2).
Освоение содержания данной ДПП позволит слушателям:
- овладеть практическими приемами решения задач повышения качества
общего образования на основе результатов независимых диагностических
процедур;
- разработать управленческие проекты по управлению качеством
образования.
Категория слушателей – руководители и заместители руководителей по
организации образовательного процесса (учебно-воспитательной работе)
общеобразовательных организаций.
Общий объем учебного времени – 24 часа, из них:
6 часов – лекционные занятия;
4 часа – самостоятельная работа;
14 часов – практические занятия, в том числе 2 часа – итоговая
аттестация.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы (24
часа, одна сессия).
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
После успешного завершения обучения слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Непрерывное развитие национальной системы оценки качества
образования, возможность и необходимость управления качеством образования
в образовательной организации на основе анализа и оценки результатов
независимых национально-региональных оценочных процедур обусловливает
актуальность настоящей дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации.
Качество образования в программе рассматривается как соотношение
цели и результата, выражающееся в совокупности характеристик, которые
отражают уровень достигнутых количественных и качественных результатов,
уровень организации и осуществления образовательного процесса, условий, в
которых он протекает.
В программе уделяется внимание организации работы школьных
управленческих команд с региональным банком результатов независимых
национально-региональных оценочных процедур, сформированным в ГАОУ
ДПО СО «ИРО» за период 2013 – 2016 годы, позиционированию данного банка
как незаменимого информационно-аналитического управленческого ресурса.
Практическая часть программы построена по методу case-stady, что, с
одной стороны, позволяет обеспечить вариативность содержания программы, а
с другой стороны, обеспечивает актуализацию и развитие управленческих
навыков слушателей.
Целью обучения является развитие профессиональных компетенций
руководящих работников общеобразовательных организаций в области
управления качеством образования на основе анализа и оценки результатов
независимых национально-региональных оценочных процедур.
Задачи обучения:
- ознакомить слушателей с основными нормативными документами,
регламентирующими оценку качества образования на федеральном,
региональном, муниципальном и школьном уровнях;
- организовать изучение слушателями роли и места независимых
национально-региональных оценочных процедур в образовательном процессе;
- содействовать слушателям в разработке конкретных управленческих
решений в сфере управления качеством образования;
- организовать освоение слушателями технологии проектирования
системы сопровождения педагогов по вопросам управления качеством
образования на уровне образовательной организации.
Программа удовлетворяет базовым требованиям к дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации:
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1)
структура и содержание программы ориентированы на решение
задач управления качеством образования в образовательной организации на
основе актуальных подходов к развитию национально-региональных моделей
системы оценки качества образования в соответствии с актуальными
нормативными документами Российской Федерации и Свердловской области;
2)
используются современные образовательные технологии и средства
обучения взрослых: активные методы обучения, ориентир на конкретный
конечный результат, вариативность, индивидуализация обучения;
3)
обучение ведется с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Освоение содержания данной ДПП позволит слушателям:
- овладеть практическими приемами решения задач повышения качества
общего образования на основе результатов независимых диагностических
процедур;
- разработать управленческие проекты по управлению качеством
образования.
Категория слушателей – руководители и заместители руководителей по
организации образовательного процесса (учебно-воспитательной работе)
общеобразовательных организаций.
Общий объем учебного времени – 24 часа, из них:
6 часов – лекционные занятия;
4 часа – самостоятельная работа;
14 часов – практические занятия, в том числе 2 часа – итоговая
аттестация.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы (24
часа, одна сессия).
Данная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачета, который
предполагает проведение круглого стола по обсуждению результатов
выполнения практических и самостоятельных работ слушателей, что позволит
индивидуализировать результаты обучения по программе.
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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Согласовано:
Проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО»
_____________Жигулина М.Л.

Утверждаю:
Проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО»
_____________Антропова Ю.Ю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление качеством образования в образовательной организации на
основе анализа и оценки результатов независимых национальнорегиональных оценочных процедур»
(24 часа).
Очное обучение
п/п

Наименование разделов

1.

Основы управления качеством
образования

4

2

2

-

2.

Подходы к управлению качеством
образования на основе
результатов независимых
национально-региональных
оценочных процедур

18

4

10

4

3.

Итоговая аттестация

ИТОГО по программе

Всего
часов

В том числе:
лекцион практичес самостоят
ные
кие
ельная
занятия занятия
работа

Формы
контроля

Мотивационн
ое эссе

2

-

2

-

24

6

14

4

Зачет
с
обсуждение
м
результатов
практическо
йи
самостоятел
ьной работы

6

Календарный учебный график
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
3

8

Колич
ество
часов
ДПП

24

Лекции
(кол-во
час.)

6

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

12

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

4

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ПА)
-

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)
2
Зачет
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