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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление качеством образования» 

 
 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график:  

Общий объём программы в часах:  36 часов 

Из них: 

аудиторных часов - 16; 

обучение в дистанционном режиме – 20.            . 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день - 4; 

Дней в неделю 1; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель)  3 месяца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление качеством образования» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

 

1. Общие вопросы 

управления и 

оценки качества 

образования 

2 2 0 0  

2. Внешняя оценка 

качества 

образования и 

использование ее 

результатов 

18 6 8 4 Зачет 

3. Внутренняя 

оценка качества 

образования как 

инструмент 

повышения 

качества 

образования 

12 4 4 4 Зачет 

 Итоговый 

контроль 

4    Проектная работа 

 Итого: 36 12 12 8  

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

 

1. Общие вопросы 

управления и оценки 

2 2    



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема обеспечения высокого качества образования сегодня находится в центре 

внимания большинства стран, так как напрямую связана с экономическим развитием 

общества. В России важность решения данной проблемы нашло отражение в 

стратегических задачах развития нашей страны, утвержденных Указом о национальных 

целях развития России до 2030 года: «вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования» (национальная цель «Возможности 

для самореализации и развития талантов»).   

Отправной точкой для реализации процессов управления качеством образования в 

образовательной организации является  диагностика на основе результатов различных 

диагностических процедур (внешних и внутренних). В последнее время диапазон 

внешних оценочных процедур в образовании существенно расширился, что, с одной 

качества образования 

1.1 Эволюция подходов к 

управлению образованием и 

оценке его качества 

 1    

1.2 Законодательная  и 

нормативная база 

управления качеством 

образования в РФ. 

Государственная политика в 

области качества 

образования 

 1    

2 Внешняя оценка качества 

образования и 

использование ее 

результатов в управлении 

18 6 8 4 Зачет 

2.1 Виды и уровни внешней 

оценки качества образования 

 2 2 0  

2.2 Интерпретация результатов 

внешних оценочных 

процедур,   комплексный 

анализ для использования в 

управлении качеством 

образования в ОУ 

 4 6 2  

3 Внутренняя оценка 

качества образования 

12 4 4 4 Зачет 

3.1 Требования к ВСОКО ОУ.  

Подходы и проектированию 

и развитию ВСОКО в 

образовательной 

организации 

 2 2 2  

3.2 Использование ВСОКО для 

повышения качества 

образования в ОУ 

 2 2 2  

 Итоговый контроль 4    Проектна

я  работа 

 Итого: 36 12 12 8 4 



стороны, создается определенные трудности, а с другой стороны, позволяет перейти к 

управлению качеством образования на основе фактов и сделать его более действенным, 

адресно направленным.   

Таким образом, одной из компетенций педагогов, администраторов ОУ является 

обработка, анализ результатов оценочных процедур различного уровня и использование 

полученной информации в управлении образованием.  

Слушатели, прошедшие обучение, научатся видеть взаимосвязь различных 

оценочных процедур в образовании, проводить комплексный анализ результатов 

оценочных процедур с использованием ИКТ, разрабатывать адресные рекомендации, 

направленные на повышение качества образования. 

 

 Программа разработана на основе профессионального стандарта: Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) 

 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Трудовое действие 

(ТД) 

На уровне 

квалификации 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Систематический 

анализ эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

6 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Объективная оценка 

знаний обучающихся 

на основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

осуществление деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов ОУ в части методов оценочных процедур 

различного уровня для формирования адресных рекомендаций, и корректировки 

образовательного процесса 

 

        Требования к категории слушателей: администрация, методисты, педагоги ОУ 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 



Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций  

 

Название модуля Вид деятельности Профессиональные 

дефициты (ПД), 

подлежащие 

компенсации 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

развитию 

Модуль 1 «Общие 

вопросы 

управления и 

оценки качества 

образования» 

 

ВД 1 Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

ПД 1 Недостаток 

знаний  о 

современной 

системе управления 

и оценки качества 

образования в РФ 

ПК 1 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего 

общего образования 

Модуль 2 

«Внешняя оценка 

качества 

образования и 

использование ее 

результатов в 

управлении» 

 

ВД 2 Объективная 

оценка знаний 

обучающихся на 

основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

ПД 2 Недостаток 

практических 

навыков проведения 

комплексного 

анализа результатов 

оценочных процедур 

для корректировки 

образовательного 

процесса и 

выработки адресных 

рекомендаций 

 

ПК 2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Модуль 3 

«Внутренняя 

оценка качества 

образования» 

ВД 3 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

 

ПД 3 Отсутствие 

четкого 

представления о 

возможностях 

ВСОКО для 

повышения качества 

образования 

ПК 3 Способность 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

ОПК 1 – способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

 ОК 1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК 2 – способность самостоятельность приобретать и использовать новые знания и 

умения 

 

 

 



                       ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ИМЦ, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

   

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 

планом программы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает: 

  компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами.   

 

 Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 

утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 

комплектов оценочных средств; другие справочные материалы. 

 

Основная литература:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025)  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога 

«(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

5. Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357)  

6. Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)  



7. Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 413 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645)  

8. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

9. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Болотов В. А. Прошлое, настоящее и возможное будущее российской 

системы оценки качества образования //Вопросы образования. – 2018. – №. 3. 

https://cyberleninka.ru/article/n/proshloe-nastoyaschee-i-vozmozhnoe-buduschee-rossiyskoy-

sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya 

2. Вальдман И. А. Обзор ключевых особенностей национальных экзаменов в 

ряде стран СНГ //Качество образования в Евразии. – 2020. – №. 7. 

http://eaoko.org/upload/journal/No7/2_8-18.pdf 

3. Рыженков И. В., Брусиловская Е. Н., Коротаева И. А. Модель 

внутриклассного оценивания образовательных результатов как средство формирования 

осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности1 //Качество 

образования в Евразии. – 2020. http://eaoko.org/upload/journal/No7/12_89-96.pdf  

4. Азарьева В. В., Звездова А. Б. Независимая оценка качества образования: 

проблемы и перспективы //Качество образования в Евразии. – 2018. – №. 6. 

http://eaoko.org/upload/journal/No6/6_5-17.pdf 

5. Лебедев О. Е. Конец системы обязательного образования? //Вопросы 

образования. – 2017. – №. 1. https://cyberleninka.ru/article/n/konets-sistemy-obyazatelnogo-

obrazovaniya  

 
Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции –

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и 

групповая работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.) Ключевым принципом реализации 

программы выступает широкое использование технологий обучения взрослых. 
 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление 

качеством образования» предусматривает следующие формы контроля:  

для промежуточной аттестации: зачет практическая работа, круглый стол.  

Для итоговой аттестации: подготовка и защита проекта. 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/proshloe-nastoyaschee-i-vozmozhnoe-buduschee-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/proshloe-nastoyaschee-i-vozmozhnoe-buduschee-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://eaoko.org/upload/journal/No7/2_8-18.pdf
http://eaoko.org/upload/journal/No7/12_89-96.pdf
http://eaoko.org/upload/journal/No6/6_5-17.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/konets-sistemy-obyazatelnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/konets-sistemy-obyazatelnogo-obrazovaniya


ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика: 

1. Использование результатов ВПР в рамках ВСОКО ОУ 

2. Использование результатов РДР в рамках ВСОКО ОУ 

3. Использование результатов оценки функциональной грамотности обучающихся в 

управлении качеством образования 

4. Комплексный анализа результатов оценочных процедур (РДР, ВПР, НИКО, ЕГЭ 

(ОГЭ), PISA и т.д.)  для разработки адресных рекомендаций  

5. Направления развития ВСОКО для решения стратегических задач ОУ 

 

Требования к структуре и оформлению работы:  

 оформление в виде презентации 

 структура: титульный слайд, актуальность работы и ее цель, ОУ, на базе 

которого выполнялась работа, сущность проекта по использованию данных 

оценочных процедур в ОУ / изменения ВСОКО, результаты апробации, 

ожидаемый эффект, риски проекта 

 

Оценка работы 

Предметы  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

ПК 1 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования 

Способность использовать 

законодательную и 

нормативную базу в области 

управления качеством 

образования для 

аргументации выбранной 

темы и ее раскрытия 

 

 

 

 

Да/частично/нет по 

каждому из критериев 

 

ПК 2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Использование процедур 

статистической обработки 

результатов оценочных 

процедур для формирования 

адресных рекомендаций 

Оценка процедуры защиты 

Предметы  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

ОК 1 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Умение формулировать и 

обосновывать свою позицию. 

Умения обсуждать 

дискуссионные положения 

Да/частично/нет по 

каждому из критериев 

 

Слушатель получает «Зачет» при условии соответствия работы и защиты трем 

критерия из четырех. 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт 

деятельности)(О)  

ПК 1 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

З1. Приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

У1.1 

Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе  

О1.1 Соотносить 

требования 

законодательные и 

нормативные 

документы 

различных уровней в 

области управления 

качеством 

образования 

Модуль  1.  Общие вопросы управления и оценки качества образования \ 4 часа 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, 

наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 

образовательных технологий  

1.1 
Эволюция подходов к управлению 

образованием и оценке его качества 

Изменение моделей обучения в истории 

человечества. Особенности современной 

модели образования. Тенденции развития 

системы образования. Критерии оценки 

качества образования и факторы, их 

определяющие 

1.2 

Законодательная  и нормативная 

база управления качеством 

образования в РФ. Государственная 

политика в области качества 

образования 

Особенности  государственной политики в 

области образования в РФ.  Обеспечение 

качества образования как стратегическая 

задача. Законодательная и нормативная база 

управления качеством образования, ее 

влияние на процессы управления качеством в 

ОУ   

Лекции 
Информационная, с визуализацией материала, 

дискуссионная 

Практические  занятия / стажировка Семинар 

Самостоятельная работа слушателя - 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивное взаимодействие («круглый 

стол») 

Дистанционные образовательные 

технологии 

zoom, skype, google-диск 



стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

деятельность в 

Российской Федерации,  

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

Модуль  2.   Внешняя оценка качества образования и использование ее результатов в 

управлении \ 18 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, 

наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 

образовательных технологий  

2.1 

Виды и уровни внешней оценки 

качества образования 

Развитие системы внешней оценки качества 

образования в РФ: ЕГЭ (ОГЭ), ВПР, НИКО.  

Назначение региональных (муниципальных) 

оценочных процедур оценки качества 

образования.  

2.2 

Интерпретация результатов 

внешних оценочных процедур,   

комплексный анализ для 

использования в управлении 

качеством образования в ОУ 

Использование результатов оценочных 

процедур на различных уровнях управления 

для формирования адресных рекомендаций. 

Совместное использование для анализа 

результатов нескольких оценочных процедур. 

Оценка результативности принимаемых 

решений 

Лекции 
Информационная, проблемная,  с 

визуализацией материала, дискуссионная 

Практические  занятия / стажировка Семинар, выполнение практического задания 

Самостоятельная работа слушателя 
Анализ результатов оценочных процдеру в 

ОУ 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивное взаимодействие («круглый 

стол»), мастер-класс 

Дистанционные образовательные 

технологии 

zoom, skype, google-диск 



ПК 2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З 2.1Основы 

общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

З2.2 Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ  

У2.1 Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

У2.2 Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями де 

О2.1Использование 

результатов внешних 

оценочных процедур в 

управлении качеством 

образования   

  

О2. 2Использование 

результатов внешних 

оценочных процедур в 

управлении качеством 

образования   

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Практическая работа  

«Использование результатов РДР (ВПР) для формирования адресных 

рекомендаций ОУ» 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 1 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования 

 

 

Презентация 

результатов 

работ 

 

 

 

 

 

 

1.Полнота раскрытия 

содержания темы. 

2.Понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых 

понятий. 

3.Владение 

терминологией. 

4.Продемонстрировано 

умение формулировать 

да / частично / нет 

по каждому из 

критериев 



ПК 2 Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

 

 

свои мысли. 

5. Представлены 

результаты 

статистической 

обработки результатов 

одной из внешних 

оценочных процедур в 

ОУ  

6. Сформированы и 

обоснованы 

предлагаемые 

управленческие 

решения по результатам 

анализа 

диагностической 

процедуры 

Слушатели получают «Зачет» при условии полного соответствия пяти критериям из 

шести. 

 

 

 

 

 

Модуль  3.   Внутренняя оценка качества образования \ 14 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, 

наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 

образовательных технологий  

3.1 

Требования к ВСОКО ОУ.  

Подходы и проектированию и 

развитию ВСОКО в 

образовательной организации 

Законодательная основа функционирования 

ВСОКО в организации. Методические 

аспекты создания ВСОКО. Основные 

составляющие ВСОКО. Взаимосвязь ВСОКО 

и стратегических планов развития ОУ. 

Взаимодействие ВСОКО и ВШК 

3.2 

Использование ВСОКО для 

повышения качества образования в 

ОУ 

Влияние ВСОКО на качество образования в 

ОУ. Критерии результативности и 

эффективности ВСОКО 

Лекции 
Информационная, проблемная, с 

визуализацией материала, дискуссионная 

Практические  занятия / стажировка Семинар, выполнение практического задания 

Самостоятельная работа слушателя 
Анализ результатов оценочных процдеру в 

ОУ 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивное взаимодействие («круглый 

стол»), мастер-класс 

Дистанционные образовательные 

технологии 

zoom, skype, google-диск 



Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК 3 способность 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

З 3.1 Основы 

общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

З 3.2 Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

У3.1 Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

У3.2 Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

 

О 3.1 Использовать 

возможности ВСОКО 

для повышения качества 

образования  

  

О 3.2 Использовать 

возможности ВСОКО 

для повышения качества 

образования  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Круглый стол «Практический опыт использования ВСОКО для повышения качества 

образования» 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 1 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования 

 

ПК 2 Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

 

Участие в 

групповой 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых 

понятий. 

2.Владение 

терминологией. 

3.Продемонстрировано 

умение формулировать 

свои мысли. 

4. Представлены 

примеры из практики, 

подкрепленные 

теоретическим 

обоснованием 

да / частично / нет 

по каждому из 

критериев 

Слушатели получают «Зачет» при условии полного соответствия трем критериям из 

четырех. 


