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Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________2018 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«Управление качеством образования» 
 

Цель: формирование профессиональных компетентностей руководителей образовательных 

организаций в сфере управления качеством образования. 

Категория слушателей: руководители, резерв руководителей общеобразовательных 

организаций и структурных подразделений общеобразовательных организаций (за исключением 

ДОУ), специалисты ИМЦ. 

Календарный учебный график: 
Общий объем программы в часах -108 

Из них: 

аудиторных часов – 90, обучение в дистанционном режиме – 18 часов 

Режим занятий: 

Аудиторных часов в день: 4 (2 раза в неделю) 

Общая продолжительность программы: 15 недель (4 месяца) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин, 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практи- 

ческие  

занятия 

1. Государственная политика в сфере оценки и 

управления качеством образования 
18 10 8 зачет 

2. Независимая система оценки качества 

образования 
18 - 18 зачет 

3. Система оценки качества образования 

образовательной организации 
36 12 24 экзамен 

 

4. ФГОС как основа оценки качества образования 18 6 12 зачет 

5. Система управления качеством в 

образовательной организации 
18 8 10 зачет 

6. Итоговый контроль    Выпускная 
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аттестацион-

ная работа 

 Итого: 108 36 72  
 

 

Заведующий  кафедрой 

управления и экономики образования                                ___________ В.В. Лебедев 
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С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  
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Институт развития образования 

Кафедра управления и экономики образования 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 

«Управление качеством образования» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практ-е 

занятия 

1.  Государственная политика в сфере оценки и 

управления качеством образования 
18 10 8 зачет 

1.1. Приоритетные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере  

образования 

6 4 2  

1.2. Основные механизмы реализации целей и задач 

по совершенствованию качества общего 

образования на федеральном и региональном 

уровне 

6 4 2  

1.3. Совершенствование качества образования как 

основа стратегического планирования 

деятельности образовательной организации 

6 2 4  

2. Независимая система оценки качества 

образования
 * 

18 - 18 зачет 

2.1. Общие подходы к организации независимой 

системы оценки качества образования  

10 - 10  

2.2. Возможности участия образовательных 

организаций в практиках независимой системы 

оценки качества образования 

8 - 8  

3. Система оценки качества образования 

образовательной организации 

36 12 24 экзамен 
 

3.1. Контрольно-надзорные процедуры как 

процедуры оценки качества образования 

6 2 4  

3.2. Оценка качества образовательных результатов 

обучающихся 

6 2 4  

3.3. Оценка качества деятельности образовательной 

организации. Профессиональный стандарт как 

инструмент оценки качества профессиональной 

деятельности педагога. 

12 4 8  

3.4. Проектирование внутренней системы оценки 

качества образовательной организации 

12 4 8  
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4. ФГОС как основа оценки качества 

образования 

18 6 12 зачет 

4.1. Требования ФГОС общего образования к 

результатам обучающихся и условиям 

образовательной деятельности 

4 4 -  

4.2. Основные образовательные программы общего 

образования как инструмент оценки качества 

образования 

14 2 12  

5. Система управления качеством в 

образовательной организации 

18 8 10 зачет 

5.1. Процессный подход в управлении качеством 

образования. Международные системы 

управления качеством. TQM и ISO. 

8 4 4  

5.2. Проектирование системы управления качеством 

образования в образовательной организации 

10 4 6  

6. Итоговый контроль    Выпускная 

аттестацио

нная работа 

 Итого: 108 36 72  

 

*Модуль изучается в дистанционном режиме 

 

 

Заведующий  кафедрой 

управления и экономики образования                                ___________ В.В. Лебедев 
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Пояснительная записка 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Управление качеством образования» 

 

1.1.Актуальность и практическая значимость ДПП 

 

В настоящее время передовые в индустриальном отношении страны неуклонно отходят от 

ориентации на промышленное развитие и берут курс на создание экономики, основанной на 

знаниях. В этих условиях определяющим фактором экономического, социального и 

политического развития страны и обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке 

становится обеспечение высокого уровня образования ее граждан. Вот почему одной из 

стратегических задач модернизации российской системы образования является «формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Российской Федерации», в том числе, посредством обеспечения доступности 

качественного общего образования для всех обучающихся. Поэтому современный руководитель 

образовательной организации должен обладать не только теоретическими знаниями в сфере 

управления качеством образования, но и уметь применять полученные знания на практике для 

обеспечения и непрерывного совершенствования качества образования в образовательном 

учреждении.  

В программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы 

подчеркивается, что «создание современной системы оценки качества на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия» и 

повышение эффективности управления образовательными организациями являются 

приоритетными задачами модернизации российской системы образования.   

В Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качество 

образования определяется как «комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». Следовательно, на современном этапе развития 

российской системы образования сложились предпосылки для перехода от качества управления к 

управлению качеством в образовательной организации на основе системно-деятельностного 

подхода, а значит и к созданию системы управления качеством образования в образовательной 

организации, что и определяет актуальность разработки и реализации данной образовательной 

программы.  

Управление качеством в общеобразовательной организации затрагивает все составляющие 

ее структуры: целевую, функциональную, технологическую, организационную, 

информационную, нормативную и критериальную. Общая цель управления качеством в школе - 

достижение более высокого качества преподавательского состава, учебных планов и программ, 
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качества преподавания, обучающих методик, средств педагогического контроля и др. Для этого 

необходимы доступные, надежные и информативные показатели качества. Данные показатели 

необходимо разрабатывать и внедрять в совокупности с новыми механизмами экспертного 

оценивания и новой системой мониторинга качества, использующих объективные оценочные 

шкалы и эталоны.  

Образовательная программа ориентирована на ознакомление слушателей с возможными 

направлениями работы по повышению качества образования в условиях образовательной 

организации, реализующей образовательные программы общего образования, разработана с 

учетом требований, предъявляемых сегодня к руководителям образовательных организаций, в 

том числе, и в рамках эффективного контракта. 

Практическая значимость программы состоит: 

 в предоставлении возможности слушателю быстрее адаптироваться к новым условиям 

профессиональной деятельности, определяемым приоритетными направлениями 

государственной политики в сфере общего образования; 

 в предоставлении слушателям возможности получить профессиональные знания и умения 

в области управления качеством; 

 в формировании у слушателей умений, необходимых для повышения эффективности 

управленческого процесса с использованием системы менеджмента качества и системы 

оценки качества образования. 

 

1.2. Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП: 

 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт: 

Проект Приказа Минтруда России"Об утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации"(по состоянию на 23.06.2016) (подготовлен 

Минтрудом России) 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных 

трудовых функций 

(ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне 

квалификации 

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации  

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или 

организации 

дополнительного 

- Формирование системы 

мониторинга образовательной 

деятельности, в т.ч.  внутренней 

системы оценки качества 

образования 

- Организация и управление 

процессом отбора средств 

обучения и воспитания, методов и 

технологий образования, 

7 
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образования детей отвечающих целям и задачам 

реализуемых программ, запросам 

социума, учитывающих состояние 

здоровья и возможности 

обучающихся, ресурсы 

образовательной организации  

 

Руководство 

реализацией 

программы 

развития 

Руководство 

реализацией 

программы развития 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или 

организации 

дополнительного 

образования детей 

-Управление деятельностью 

коллектива организации, 

направленной на содействие 

непрерывному и устойчивому 

совершенствованию 

образовательной организации   

- Организация проведения 

самообследования 

образовательной организации   

- Организация профессиональной 

и общественной оценки 

достижений образовательной 

организации   
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Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации 

Управление ресурсами 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации и 

организации 

дополнительного 

образования детей 

-Формирование системы оценки 

качества кадрового ресурса и 

организация процесса подбора и 

аттестации кадров. 

- Мониторинг, анализ, оценка и 

контроль эффективности и 

результативности использования 

ресурсов организации 

 

 

7 

Представление 

образовательной 

организации в 

отношениях с 

органами 

государственной 

власти, органами 

местного 

самоуправления, 

общественными и 

иными организация 

Представление 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

отношениях с 

органами 

государственной 

власти, органами 

местного 

самоуправления, 

- Определение потребностей, 

направлений и ожидаемых 

результатов взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, общественными 

и иными организациями  

- Обеспечение открытости и 

доступности для всех участников 

образовательных отношений 

информации о структуре и 

содержании деятельности, 

критериях и показателях 

результативности органов 
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общественными и 

иными 

организациями  

управления образовательной 

организации, нацеленных на 

обеспечение эффективности 

образовательного процесса и 

роста образовательных 

результатов  

 

 

1.3. Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 

Программа состоит из 5 взаимосвязанных модулей. Логика построения – от 

государственных требований к обеспечению качества образования к проектированию 

внутришкольных систем управления качества образования. 

В первом модуле рассматриваются нормативно-правовые основания обеспечения и 

совершенствования качества образования на федеральном и региональном уровне, а также 

основные задачи, которые определены в указе Президента РФ от 07.05.2018 г. "О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.", государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы (в новой редакции), 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, Программой 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" и возможные варианты их 

решения. 

В рамках изучения второго модуля слушателям предоставляется возможность изучить 

основные вопросы, связанные с проведением независимой оценки качества образования и 

проанализировать готовность своей общеобразовательных организаций к проведению и участию 

в процедурах НОКО. Модуль включает в себя материалы для самостоятельной работы 

слушателей по каждой теме. Выполнение заданий курса в дистанционном режиме 

сопровождается зачетом, который проводится в тестовой форме. 

Содержание второго модуля раскрывает такие понятия, как «внутренняя система оценки 

качества образования», «внешняя и внутренняя оценка качества образования», «мониторинг 

качества образования». Слушатели при освоении программы второго модуля проводят анализ 

ВСОКО своей образовательной организации, учатся разрабатывать план внутренней оценки 

качества образования в образовательной организации. 

В четвертом модуле программы рассматриваются требования ФГОС к оценке 

образовательных достижений обучающихся, виды и формы оценки образовательных достижений 

обучающихся, качества профессиональной деятельности педагогических работников и вопросы, 
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связанные с организацией и поведением текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

В последнем модуле слушатели знакомятся с основными принципами управления 

качества, существующими международными и отраслевыми стандартами и на основе 

приобретенных в процессе изучения предыдущих модулей программы знаний и умений 

приступают к проектированию системы управления качеством образования своей 

образовательной организации. 

Таким образом, в процессе обучения слушатели последовательно осваивают набор 

действий необходимый и достаточный для проектирования ВСОКО и системы управления 

качеством образования в образовательной организации. 

Общее количество учебных единиц и зачетов представлено в соответствии с локальными 

актами Академии. 

  

1.4. «Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации «Управление качеством образования» 

Цель: формирование профессиональных компетентностей руководителей образовательных 

организаций в сфере управления качеством образования. 

Категория слушателей: руководители, резерв руководителей общеобразовательных 

организаций и структурных подразделений общеобразовательных организаций (за исключением 

ДОУ), специалисты ИМЦ. 

Требования к образованию: высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование, не менее трёх лет стажа педагогической или руководящей деятельности в 

образовательных организациях. 

В соответствии с указанными выше профессиональными стандартами слушатель данной 

ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения): 

Планируемые результаты обучения 

 

Название модуля 
Задачи профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие развитию 

Модуль 1 

«Государственная 

политика в сфере оценки 

и управления качеством 

- Определение потребностей, 

направлений и ожидаемых 

результатов взаимодействия с 

органами государственной власти, 

ПК 1. Способность 

разрабатывать политику 

обеспечения качества 

образования с учетом 
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образования» 

 

органами местного 

самоуправления, общественными 

и иными организациями  

требований государства и 

общества и особенностей 

образовательной 

организации. 

Модуль 2 «Независимая 

система оценки качества 

образования» (модуль с  

применением технологий 

дистанционного 

обучения) 

- Организация профессиональной 

и общественной оценки 

достижений образовательной 

организации   

- Обеспечение открытости и 

доступности для всех участников 

образовательных отношений 

информации о структуре и 

содержании деятельности, 

критериях и показателях 

результативности органов 

управления образовательной 

организации, нацеленных на 

обеспечение эффективности 

образовательного процесса и роста 

образовательных результатов 

ПК2.Способность 

организовывать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с органами 

управления образованием 

по вопросам осуществления 

внешнего мониторинга, 

оценки образовательной 

деятельности и качества 

подготовки обучающихся  

 

 

Модуль 3 «Система 

оценки качества 

образования 

образовательной 

организации» 

- Формирование системы 

мониторинга образовательной 

деятельности, в т.ч.  внутренней 

системы оценки качества 

образования 

- Организация проведения 

самообследования 

образовательной организации 

- Формирование системы оценки 

качества кадрового ресурса и 

организация процесса подбора и 

аттестации кадров 

- Мониторинг, анализ, оценка и 

контроль эффективности и 

результативности использования 

ресурсов организации 

ПК3. Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами 

мониторинга и оценки 

результатов и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ 

с учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов 

образовательной 

организации, обеспечения 

адекватными технологиями 

и средствами обучения и 

воспитания  

ПК4.  Способность 

оценивать эффективность 

деятельности 

педагогических и иных 

работников образовательной 

организации, использовать 

современные формы 

непрерывного развития 
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кадрового потенциала  

 

 

Модуль 4 «ФГОС как 

основа оценки качества 

образования» 

- Организация и управление 

процессом отбора средств 

обучения и воспитания, методов 

и технологий образования, 

отвечающих целям и задачам 

реализуемых программ, 

запросам социума, 

учитывающих состояние 

здоровья и возможности 

обучающихся, ресурсы 

образовательной организации 

ПК3. Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами 

мониторинга и оценки 

результатов и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ 

с учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов 

образовательной 

организации, обеспечения 

адекватными технологиями 

и средствами обучения и 

воспитания 

Модуль 5 «Система 

управления качеством в 

образовательной 

организации» 

- Управление деятельностью 

коллектива организации, 

направленной на содействие 

непрерывному и устойчивому 

совершенствованию 

образовательной организации   

ПК 5. Способность 

применять программно-

проектные методы 

организации деятельности 

участников 

образовательных отношений 

в сфере обеспечения и 

совершенствования качества 

образования 

 Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса обучения: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

− способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

− способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их по-

следствия; 

− способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

1.5. Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 
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Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе 

«Управление качеством образования» осуществляется в форме защиты выпускной 

аттестационной работы. Примерное время выступления 10-15 минут. 

Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присылают за 

неделю до даты экзамена. Итоговая отметка по совокупности содержания работы и устного 

выступления выставляется аттестационной комиссией и сообщается слушателям в день 

проведения экзамена. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Тематика выпускной аттестационной работы: проект внутришкольной системы управления 

качеством образования 

Проектная работа содержит следующие элементы: 

 Цели и задачи системы управления качеством в образовательной организации. 

 Нормативно-правовое обеспечение и научное обоснование проектирование системы 

управления качеством образования в образовательной организации 

 Организационно-функциональную структуру системы управления качеством образования 

в образовательной организации с кратким описание ее основных элементов. 

 Критерии оценки эффективности функционирования системы управления качеством 

образования в образовательной организации 

Оценка проекта  

Предмет (ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

Владение методами планирования в 

области оценки и управления качеством 

образования 

- Взаимосвязь цели и задач системы 

управления качеством образования в 

образовательной организации с 

планируемыми результатами в области 

обеспечения и совершенствования 

качества образования 

- Грамотное нормативно-правовое 

обеспечение и научное обоснование 

проекта 

полностью 

частично 

Моделирование организационно-

функциональной структуры системы 

управления качеством образования 

- Обоснованность выбора модели 

организационно-функциональной 

структуры системы управления качеством 

образования 

полностью 

частично 
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Функциональное назначение и 

содержательное наполнение элементов 

системы управления качеством 

образования 

- Количество структурных элементов для 

предлагаемой модели оптимально 

- Содержание и функциональное 

назначение каждого элемента обосновано 

- Определены взаимосвязи между 

структурными элементами и разработан 

механизм принятия управленческих 

решений 

 

 

полностью 

частично 

Проведение оценки эффективности 

функционирования системы управления 

качества образования в образовательной 

организации 

 

- Разработанные критерии позволяют 

оценить эффективность 

функционирования системы управления 

качества образования в образовательной 

организации 

- По результатам оценки могут быть 

приняты управленческие решения, 

направленные на обеспечение и 

совершенствование качества образования в 

образовательной организации 

полностью 

частично 

Оценка защиты проекта  

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

- Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- Согласованность цели и плана 

выступления. 

 

- Владение устной речью и терминологией. 

 

- Умение отвечать на вопросы. 

- Умение грамотно использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии 

полностью, 

частично 

 

 

хорошее, 

достаточное 

 

хорошее  

достаточное 

 

хорошее 

достаточное 

 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы и выступление полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 
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 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет 

критериям оценки; если слушатель показал хорошее владение устной речью, 

терминологией и   умение отвечать на вопросы.  

 Отметка «удовлетворительно выставляется, если содержание работы и выступление 

частично удовлетворяют критериям оценки.  

 

1.6. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

1.6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса:  

• Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский состав 

СПб АППО (профессора, доценты, ст.преподаватели), сферой профессиональной деятельности 

которых является управление образовательными системами.  

• Требования к квалификации указанных должностей определены в соответ-

ствующих нормативно-правовых документах. 

1.6.2. Требования к материально-техническим условиям: 

Занятия проводятся: 

 в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, 

оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором,  

интерактивной доской, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров; 

 в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

 в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в 

группах, занятий в режиме круглого стола. 

Часть занятий может проводиться на безе образовательных организаций – РЭП, 

осуществляющих ОЭР по темам, включенным в содержание ППК. 

1.6.3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образо-

вательной программы 

Состав УМК: 

Литература 

а) основная: 

1. Проектирование системы управления современной образовательной организацией: учеб. 

пособие / В.Н. Виноградов, В.Н. Волков и др.; Под. ред. А.С. Горшкова. – СПб: СПб АППО, 

2018.  

2. Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге. Сборник под ред. Вол-кова 

В.Н., Фрадкина В.Е. СПб: ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016 – 142 с.  

3. Барбер М., Муршед М.  Как добиться  стабильно  высокого качества обучения в школах. 

// Вопросы образования. – 2008. - № 3. – С.7-60.  

4. Волков В.Н. Обеспечение качества образования на основе применения принципов TQM. 

Разработка и реализация кадровой политики образовательного учреждения. / Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. – 2011. - №07. - 

СПб.: Эффектико-пресс. - С.55-62  

5. Волков В.Н. Подготовка образовательного учреждения к сертификации ИСО 9001. / 

Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. – 

2011. - №05. - С.35-43 
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6. Галеева Н. Л. Оценка качества системы внутришкольного контроля в школе как ресурса 

управления реализацией ФГОС и НСОТ // Интернет-журнал "Эйдос". — 2011. — № 11. 

http://eidos.ru/journal/2011/1130-01.htm. 

7. Гришина И.В., Волков В.Н., Курцева Е.Г. Самооценка общеобразовательного 

учреждения по критериям модели Total Quality Management как новый ресурс управления. / 

Академический вестник СПб АППО, выпуск 2 (7), 2009. – С.28-40 

8. «Менеджмент в образовании»: учебное пособие, под ред. А.С.Горшкова – СПб.: СПб 

АППО, 2018. – 194с. 

9. Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге. /под ред. В.Н.Волкова, 

В.Е.Фрадкина. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016.- 142 с. 

10. Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге в 2017 г. /под ред. 

В.Н.Волкова, В.Е.Фрадкина. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016.- 142 с. 

б) дополнительная:  

1. Аттестация школы на основе общественной экспертизы образовательных результа-тов. / 

Учебно-методическое пособие. // Под редакцией О.Е. Лебедева, Н.Ю. Конасовой. - СПб.: 2005.  

2. Давыдова Л.Н. Различные подходы к определению качества образования. // Каче-ство. 

Инновации. Образование. – 2005. - №2. - С.5-7. 

Нормативные правовые акты  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги».  

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006. Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере 

образования. – М.: Росстандарт, 2007. 

4. ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016. Национальный стандарт Российской Феде-рации. 

Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015 (ISO/TS 9002:2016, 

IDT)" (утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2016 г. № 1499-ст).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.201 г. 3 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.      № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

8. Распоряжение Kомитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2014 г. № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования». 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.ru  – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.petersburgedu.ru - портал «Петербургское образование» 

3. http://k-obr.spb.ru/ - сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
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4. http://nsoko.rcokoit.ru/ - сайт поддержки работы Общественного совета по проведе-нию 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в Санкт-

Петербурге. 

5. http://www.osoko.edu.ru/. - Портал общероссийской системы оценки качества образования.   

   

1.6.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Практикоорентированный характер программы предполагает использование 

образовательных технологий, позволяющих слушателям стать активными участниками 

образовательной деятельности. Предпочтение отдается интерактивным формам организации 

лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают деятельностный 

подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и интернет – практикумы; методические 

практикумы и семинары; круглые столы и деловые игры; тренинги и индивидуальные 

выступления по обмену опытом и т.п. В период обучения слушателями будут разработаны 

методические материалы, которые они в дальнейшем смогут использовать в своей 

профессиональной деятельности. 

Осуществление дистанционной работы слушателями производится с помощью СДО 

(системы дистанционного обучения) «Академия» СПб АППО. Дистанционное обучение 

осуществляется через изучение пакета материалов по курсу, организацию консультирования 

слушателей в режиме «on-line» и выполнение тестовых заданий. Контроль обучения по данным 

модулям осуществляется средствами контроля, заложенными в СДО «Академия» СПб АППО. 

 

Рабочие программы учебных модулей 

Модуль 1. «Государственная политика в сфере оценки и управления качеством 

образования» 

- планируемые результаты обучения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Определение потребностей, направлений и ожидаемых 

результатов взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями   

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК1. Способность 

разрабатывать 

политику 

обеспечения 

качества 

З.1.1 

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

субъектов 

Российской 

У1.1. Разрабатывать 

локальные акты ОО, 

регламентирующие 

обеспечение качества 

образования. 

 

О1.1 разработки локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации в сфере 

управления качеством 
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образования с 

учетом требований 

государства и 

общества и 

особенностей 

образовательной 

организации. 

Федерации в сфере 

образования 

З.1.2. Основные 

задачи 

образовательных 

организаций в 

сфере обеспечения 

и 

совершенствования  

качества 

образования  

З.1.3. 

Теоретические 

основы разработки 

политики ОО в 

сфере обеспечения 

и 

совершенствования 

качества 

образования 

 

У.1.2. Разрабатывать 

политику ОО в сфере 

обеспечения и 

совершенствования 

качества образования с 

учетом требований 

государственной 

политики в сфере 

образования, социального 

заказа на образование, 

особенностей 

образовательной 

организации. 

образования 

О.1.2. проектирования 

политики ОО в сфере 

обеспечения качества 

образования 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1.1 

Приоритетные 

направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере  

образования 

 

6 

 

Лекция  - 4 

Практикум 

-  2 

Современное образование в 

условиях информационного 

постиндустриального 

общества. Концептуальные 

изменения в системе 

образования РФ. Цели 

модернизации российского 

образования. Стратегические 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации. 

Государственные документы 

Российской Федерации, 

определяющие цели и 

направления развития 

образования.  

Государственная программа 

З 1.1,  
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Текущий контроль проводится в форме письменного зачета, который выполняется в день 

зачета. На следующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ.  

Российской Федерации 

"Развитие образования" на 

2018-2025 годы». 

1.2 

Основные 

механизмы 

реализации целей и 

задач по 

совершенствованию 

качества общего 

образования на 

федеральном и 

региональном уровне 

6 Лекция  - 4 

Практикум 

-  2 

Приоритетный 

национальный проект 

«Образование». Программа 

"Развитие образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы". Модель, цели и 

задачи Региональной 

системы оценки качества 

образования (РСОКО) в 

Санкт-Петербурге. Опыт 

районных систем 

образования и 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга по разработке и 

внедрению систем оценки 

качества   

З 1.2., У 1.1., 

О.1.1. 

1.3. 

Совершенствование 

качества образования 

как основа 

стратегического 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

6 Лекция  - 4 

Практикум 

-  2 

Особенности 

проектирования программы 

развития ОУ в контексте 

идей управления качеством: 

целеполагание, особенности 

реализации и подведения 

итогов. Учет мировых 

тенденций в сфере 

образования и внешние 

отзывы о работе ОУ как 

дополнительные основание 

для постановки целей; 

изучение мнений 

потребителей 

образовательных услуг и их 

мониторинг. Разработка 

политики ОО в сфере 

обеспечения и 

совершенствования качества 

образования 

З.1.3., У 1.2., О 

1.2. 
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Вопросы к зачету позволяют оценить усвоение теоретического материала модуля 

образовательной программы. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Вопросы к зачету 

1. Проблемы образования в современном мире. Глобализация и образование.  

2. Государственные стратегии развития образования в Российской Федерации. 

3. Структура, функционирование и развитие системы образования Российской 

Федерации.  

4. Статьи Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентирующие вопросы обеспечения качества 

образования в образовательных организациях. 

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения качетва 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

6. Качество образования. Основные понятия. 

7. Принципы государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения 

качества и доступности образования. 

8.  Основные цели и задачи российской системы образования согласно майскому 

Указу Президента РФ. Приоритетный национальный проект «Образование». 

9. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2018-2025 годы».  

10. Общероссийская система оценки качества образования. Цели и задачи. Основные 

положения. 

11. ГИА как инструмент обеспечения качества образования и открытости системы 

образования. 

12. Основные направления развития системы образования Санкт-Петербурга. 

Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы". 

13. Региональная система оценки качества образования Санкт-Петербурга. Цели, 

функции, структура. 

14. Участие российских школьников в международных исследованиях (PISA, TIMSS, 

PIRLS) как инструмент совершенствования качества образования.  

15. Независимая оценка качества образования. Нормативно-правовое обеспечение. 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты как гарантия 

обеспечения качества образования. 

17. Профессиональный стандарт педагога и НСУР как механизмы повышения качества 

профессиональной деятельности педагога. 

18. Образовательная программа образовательной организации как инструмент 

обеспечения и совершенствования качества образования. 

19. Механизмы включения всех участников образовательных отношений в оценку 

качества образования образовательной организации. 

20. Всеобщая модель управления качеством образования. Восемь основных принципов.  

21. Требования к официальному сайту образовательной организации. 

22. Внутренняя система оценки качества: структура и содержание. 
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23. Нормативные локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

вопросы обеспечения и совершенствования качества образования. 

24. Разработка политики образовательной организации в сфере качества образования. 

25. Аналитический отчет ОО по результатам самообследования как инструмент 

совершенствования качества образования образовательной организации. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

Знание стратегических 

направлений развития 

российской системы 

образования и законодательства 

РФ в сфере образования, 

необходимых для обеспечения 

и совершенствования качества 

образования на уровне 

образовательной организации 

 

 

Письменная 

работа 

слушателя 

- Содержание ответа на вопрос 

соответствует теме вопроса 

- Работа слушателя содержит 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

- Содержание ответа полностью 

раскрывает тему (представлены 

все нормативные или 

стратегические документы и др., 

либо содержит мотивированное 

мнение слушателя по данному 

вопросу) 

- Содержание ответа 

структурировано, соблюдается 

логика изложения.  

Высокий уровень – 

полностью соответ-

ствует всем указан-

ным критериям – 5 

баллов 

Средний уровень – 

частичное соответ-

ствие – 3—4 балла 

Низкий уровень – не 

соответствует 

выделенным крите-

риям – 1-2 балла. В 

данном случае ста-

вится отметка «не 

зачтено». 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная  

2. Место выполнения задания: аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

 

Модуль 2.  

Тест по теме: «Независимая система оценки качества образования» 

- планируемые результаты обучения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

- Организация профессиональной и общественной оценки 

достижений образовательной организации   

- Обеспечение открытости и доступности для всех участников 

образовательных отношений информации о структуре и содержании 

деятельности, критериях и показателях результативности органов 

управления образовательной организации, нацеленных на 
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обеспечение эффективности образовательного процесса и роста 

образовательных результатов 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК.2. Способность 

организовывать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

органами 

управления 

образованием по 

вопросам 

осуществления 

внешнего 

мониторинга, 

оценки 

образовательной 

деятельности и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

З.2.1. нормативно-

правовую базу, формы 

и процедуры 

независимой оценки 

качества образования; 

З.2.2. нормативно-

правовую базу 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации; 

З.2.3. требования 

законодательства РФ к 

структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации 

У.2.1. организовать 

процесс подготовки 

ОО к процедуре 

независимой оценки 

качества образования; 

У.2.2. грамотно 

составить 

аналитический отчет 

по результатам 

самообследования; 

У.2.3. применить 

знание нормативных 

правовых актов при 

разработке иди оценке 

функционирования  

официального сайта 

образовательной 

организации; 

У.2.4. принимать 

управленческие 

решение по 

результатам НОКО. 

О.2.1. проанализировать 

аналитический отчет своей 

организации с точки с 

позиции эксперта НОКО и 

определить существующие 

дефициты; 

О.2.2. проанализировать 

содержание и размещение 

информации на 

официальном сайте ОО с 

учетом содержания 

методики НОКО и выявить 

существующие недочеты; 

О.2.3. выявления сильных и 

слабых сторон на основе 

анализа результатов НОКО 

проанализировать 

содержание и размещение 

информации на 

официальном сайте ОО с 

учетом содержания 

методики НОКО и выявить 

существующие недочеты. 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе (модуль изучается в 

дистанционном режиме): 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания Формируемы

е 

(развиваемые

) элементы 

ПК 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

Так как данный модуль реализуется в дистанционный форме, то текущий контроль 

проводится по результатам выполнения слушателями заданий модуля и завершается проведением 

зачета в тестовой форме. Слушатель считается аттестованным по итогам освоения данного 

модуля при условии выполнения всех заданий и успешного выполнения итогового теста. 

2.1 

Общие подходы 

к организации 

независимой 

системы оценки 

качества 

образования  

 

 

10 

 

 

Практикум 

-  10 

Нормативные документы и 

инструктивно–методические 

материалы, регулирующих 

вопросы независимой оценки 

качества работы образовательных 

организаций. Независимая оценка 

качества подготовки 

обучающихся. Независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организации. 

Элементы независимой оценки 

качества в Санкт-Петербургской 

региональной системе оценки 

качества образования. 

Аналитический отчет и материалы, 

размещенные на официальном 

сайте, как основа проведения 

НОКО. 

З. 2.1-2.3, 

У.2.1-2.3, 

О.2.1-2.3 

2.2 

Возможности 

участия 

образовательных 

организаций в 

практиках 

независимой 

системы оценки 

качества 

образования 

8  

Практикум 

-  8 

Механизмы участия всех 

участников образовательных 

отношений в процессе оценки 

качества деятельности 

образовательной организации. 

Участие образовательных 

организаций в федеральных и 

региональных рейтингах в рамках 

независимой системы оценки 

качества образования: проект 

«Социальный навигатор», 

общероссийский рейтинг 

школьных сайтов, проект «Школы 

Санкт-Петербурга». Результаты 

независимой оценки качества 

образования как основание для 

принятия управленческих 

решений. 

З.2.1.,У.2.1., 

У.2.4, О.2.3 
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Процедуру тестирования слушатели проходят в очной форме, тест выполняется в день 

зачета. На следующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ.  

Вопросы к зачету позволяют оценить усвоение теоретического материала модуля 

образовательной программы, выполнение работ в рамках освоения модуля – на приобретение 

слушателями опыта аналитической деятельности в сфере НОКО. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

В рамках освоения данного модуля слушатели могут выполнить, например, такие задания 

как: 

Задание 1. На основе карты для самоанализа сделайте вывод о том, на сколько полно 

представленная на сайте Вашего образовательного учреждения и в аналитическом отчете по 

результатам самообследования информация, позволяет объективно оценить качество 

образовательной деятельности образовательной организации. 

Задание 2. Проведите анкетирование родителей обучающихся одного из классов по 

предложенной анкете НСОКО. На основе полученной информации по результатам самоанализа и 

анкетирования сделайте выводы о степени открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности Вашей образовательной организации. Какие изменения будут 

внесены Вами в содержание разделов сайта и аналитического отчета по результатам 

самообследования за 2018 год? Материалы анкетирования (итоговые) и список планируемых 

изменений представляются в электронном виде куратору модуля на адрес электронной почты. 

На основании выполнения текущих заданий делается вывод о формировании компетенций 

слушателей в части участия в процедурах НОКО, принятия управленческих решений по 

результатам данных процедур. 

1. Организация и проведение независимой оценки качества образования 

регламентируется только внутриотраслевыми документами? 

 Да 

 Нет 

2. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной власти, 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, отделы образования о результатах 

независимой оценки качества образования подлежит обязательному рассмотрению 

указанными органами: 

 в течении 20 рабочих дней 

 в месячный срок  

 в течение 3-х месяцев 

3. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся и независимую оценку 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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 независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 независимую оценку качества деятельности образовательной организации. 

4. Может ли независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

рамках международных сопоставительных исследований в сфере образования:  

 Да 

 Нет 

5. Независимая система оценки качества деятельности общеобразовательных 

организаций проводится в Санкт-Петербурге: 

 Общественным советом по проведению НСОКО 

 Комитетом по образованию СПб 

 Региональным центром оценки качества (СПб РЦОКОиИТ) 

 

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 

проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации 

об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

Перечислены все обязательные критерии независимой оценки качества 

образования? 

 Да 

 Нет 

7. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

организуемая общественными советами по ее проведению, проводится: 

 один раз в год; 

 не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года; 

 один раз в 3 года. 

8. Кем определяются перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка: 

 Общественным советом по проведению НСОКО 

 Комитетом по образованию СПб 

 Региональным центром оценки качества (СПб РЦОКОиИТ) 

 

9. Может ли Общественный совет по независимой оценке качества устанавливать при 

необходимости критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций дополнительно к установленным статьей 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» общим критериям? 

 Да 

 Нет 
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10. Является ли аналитический отчет по результатам самообследования документом на 

основании содержания которого проводится независимая оценка качества 

образования? 

 Да 

 Нет 

11. Является ли изучение удовлетворенности образовательной деятельностью 

образовательной организации обязательным для администрации и коллектива 

общеобразовательной организации? 

 Да 

 Нет 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

Знание нормативной правовой 

базы и процедур НОКО 

 

 

Тест 

- Дано от 50 до 100% 

правильных ответов 

-  Менее 50% правильных 

ответов 

Зачтено 

 

Не зачтено 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная  

2. Место выполнения задания: аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

 

Модуль 3. 

«Система оценки качества образования образовательной организации» 

- планируемые результаты обучения: 

Задача профессиональной 

деятельности: 

- Формирование системы мониторинга образовательной 

деятельности, в т.ч.  внутренней системы оценки качества 

образования 

- Организация проведения самообследования образовательной 

организации 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК3. Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами мониторинга 

З.3.1.1. Теоретические 

основы 

проектирования 

У.3.1.1. Проектировать 

систему внутренней 

оценки качества 

О.3.1.1.Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами 
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и оценки результатов и 

эффектов деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ с 

учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов 

образовательной 

организации, обеспечения 

адекватными технологиями 

и средствами обучения и 

воспитания 

ВСОКО 

3.3.1.2.Современные 

подходы, методы, 

технологии и 

инструменты 

мониторинга и оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся, 

деятельности 

образовательной 

организации 

3.3.1.3.Нормативную 

документацию по 

взаимодействию с 

надзорными органами 

 

 

образования в ОО. 

У.3.1.2.Применять 

методы, технологии и 

инструменты 

мониторинга 

реализации и оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся, 

программ, оценки 

планов, проектов и 

результатов 

деятельности 

образовательной 

организации. 

У.3.1.3. Организовать 

деятельность ОО по 

подготовке к проверке 

надзорными органами 

 

 

мониторинга и оценки 

результатов и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ 

с учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся 

О.3.1.2. Приобрести опыт 

самооценки деятельности 

ОО. 

О.3.1.3. Приобрести опыт 

разработки модели ВСОКО 

образовательной 

организации 

 

 

Задача профессиональной 

деятельности: 

- Формирование системы оценки качества кадрового ресурса и 

организация процесса подбора и аттестации кадров 

ПК4.  Способность 

оценивать эффективность 

деятельности 

педагогических и иных 

работников образовательной 

организации 

З.3.2.1.Основные 

методы, технологии и 

инструменты мо-

ниторинга и оценки 

качества про-

фессиональной дея-

тельности педагогов 

У.3.2.1.Уметь выбирать 

методы, технологии и 

инструменты оценки 

качества деятельности 

педагогов в 

зависимости от 

решаемых задач ОО. 

О.3.2.1.Владеть методами, 

технологиями и 

инструментами мони-

торинга и оценки качества 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания Формируемы

е 

(развиваемые

) элементы 

ПК 
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3.1. 

 

Контрольно-

надзорные 

процедуры как 

процедуры 

оценки качества 

образования 

 

6 

 

 

Лекции - 2 

Практикум 

-  4 

Регламентация деятельности 

образовательных организаций. 

Лицензирование и лицензионный 

контроль. Государственная 

аккредитация. Контроль (надзор) в 

сфере образования. 

Государственный контроль 

качества образования. Мониторинг 

качества образования. 

З.3.1.2.,З.3.1.3

. 

У.3.1.3. 

3.2. 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

6 Лекции - 2 

Практикум 

-  4 

Основные процедуры оценки 

качества образовательных 

результатов обучающихся: ГИА, 

НИКО, ВПР, РДР. 
Международные сравнительные 

исследования ОЭСР как способ 

изучения и сравнения 

образовательных результатов 

учащихся стран мира. PISA 

(подготовка учащихся в области 

точных наук). TIMMS (подготовка 

учащихся в области естественно -

научных дисциплин). PIRLS 

(грамотность чтения). Участие 

российских школьников в 

международных сравнительных 

исследованиях: результаты, 

выявленные проблемы и пути 

решения. 

3.3.1.2. 

У.3.1.2. 

3.3. 

Оценка качества 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Профессиональн

ый стандарт как 

инструмент 

оценки качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагога. 

12 Лекции-4 

Практики - 

8 

Объекты оценки, критерии и 

показатели оценки качества 

деятельности образовательной 

организации. Внутренняя система 

оценки качества образования. 

Самообследование. Самооценка 

как инструмент управления 

качеством образования. Объекты 

внутришкольного управленческого 

анализа.  

Формы, методы и 

инструменты оценки качества 

профессиональной деятельности 

педагогов. Организация оценки и 

экспертизы профессиональной 

деятельности педагога. Организация внешнего представления результатов работы образовательной организации. Общественная аккредитация. Публичная отчетность. Конкурсы и программы в области качества (федеральные и региональные). 

З.3.1.2.,  

У.3.1.2., 

О.3.1.2. 

 

 

 

 

З.3.2.1, 

У.3.2.1.,О.3.2.

1. 

3.4. 

Проектирование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образовательной 

12 Лекции-4 

Практики - 

8 

Проектирование внутренней 

системы оценки качества 

образовательной организации на 

основе программно-целевого 

подхода. Операционально-

З.3.1.1.,  

О.3.1.3. 

У.3.1.1.,  
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля (экзамена в письменной форме) 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

 Текущий контроль по данному модулю осуществляется по результатам выполнения 2-х 

заданий: 

1. слушатели разрабатывают план внутренней оценки качества образования для своих 

образовательных организаций (по желанию слушателей возможно выполнение работы в группе 

по 2-3 человека) и сдают работу преподавателю за одно занятие до окончания освоения данного 

модуля. Преподаватель проверяет выполненные задания, анализирует, представляет результаты 

на последнем занятии по данному модулю и разбирает основные ошибки и недочеты 

выполненных работ вместе со слушателями; 

2. вторая текущего контроля проводится в форме выполнения тестовых заданий. 

 Итоговая экзаменационная отметка выставляется как средний балл, полученный 

слушателем за разработку плана ВОКО и прохождения процедуры тестирования. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

1. Оценка письменного задания 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

Знание нормативной 

правовой базы и процедур 

НОКО 

План внутренней 

оценки качества 

образовательной 

организации 

- Структура плана ВОКО 

включает все необходимые 

разделы и соответствует 

Положению о ВСОКО ОО. 

- Цели и задачи ВОКО 

прописаны функционально 

- В плане представлены все 

обязательные разделы и 

объекты оценки. 

- В плане представлена 

вариативная составляющая, 

отражающая специфику ОО. 

- В плане представлены 

различные процедуры оценки. 

- план полностью 

соответствует всем 

критериям оценки - 

5 

- есть 

несущественные 

замечания – 4; 

- план частично 

соответствует 

критериям оценки, 

однако учтены все 

обязательные 

объекты оценивания 

организации функциональная модель ВСОКО. 

Модель ВСОКО. Объекты и 

субъекты оценки. Процедуры 

оценки. Инвариантная и 

вариативная составляющие. План 

внутренней системы оценки 

качества. 
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– 3; 

- план не 

соответствует 

критериям оценки 

или допущены 

грубые ошибки  - 2. 

Условия выполнения задания 

4. Организационная форма: индивидуальная или групповая (2-3 человека) 

5. Место выполнения задания: организация, в которой работает слушатель 

6. Максимальное время выполнения задания: в течение освоения данного модуля 

 

2. Итоговый тест по теме модуля. 

1. Характерными видами контроля за деятельностью образовательного учреждения 

являются проверки, осуществляемые: 

1. органами управления образования, финансово-контрольными органами, органами 

санитарно-эпидемиологического контроля, налоговыми инспекциями; 

2. органами государственной инспекции труда, органами прокурорского надзора, 

органами пенсионного фонда; 

3. всеми органами, перечисленными в п.1 ип.2 

 

2. Основной   акт   законотворчества    образовательного учреждения, на основании 

которого   оно   функционирует, - это: 

1. учебный план;  

2. устав; 

3. образовательная программа; 

4. программа развития. 

 

3.  Плановые проверки образовательного учреждения, осуществляемые в рамках 

осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования и контроля качества образования проводятся не чаще, чем:  

1. один раз в полгода;  

2. один раз в год;  

3. один раз в 2 года;  

4. один раз в 3 года 

 

4. Закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает государственные 

образовательные стандарты, включающие в себя: 

1. федеральный компонент; 

2. федеральный и региональный компоненты; 

3. федеральный и региональный компоненты, а также компонент образовательного 

учреждения; 

4. региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

 

5. Управленческая деятельность, задачей которой является количественная и 

качественная оценка и учет работы учреждения:  

1. контроль;  
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2. координация;  

3. мотивация;  

4. организация;  

5. планирование.  

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт - это документ, 

регламентирующий: 

1. основные примерные образовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования;  

2. требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и  условиям реализации; 

3. предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений;      

4. структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном 

учреждении.  

 

7. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется: 

1. образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно; 

2. концепцией развития образовательного учреждения; 

3. уставом общеобразовательного учреждения; 

4. учебным планом образовательного учреждения. 

 

8. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

ответственность за качество образования выпускников закреплена за: 

1. учителем (педагогом); 

2. руководителем учреждения; 

3. учредителем; 

4. образовательной организацией. 

 

9. Учебный план образовательного учреждения: 

1. Согласовывается органом самоуправления образовательного учреждения, утверждается 

приказом директора образовательного учреждения и начальником отдела образования районной 

администрации. 

2. Утверждается органом управления образовательного учреждения, утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

3. Принимается органом управления образовательного учреждения, утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 

4. Иное. 

 

10. Плановая проверка образовательной организации проводится в течение: 

1. 20 календарных дней 

2. 10 рабочих дней. 

3. 20 рабочих дней. 

 

11. Определение понятия «качество» образования» 

1. Зафиксировано в «Законе об образовании» 

2. Не существует единого определения. 

 

12. Контроль качества образования проводится: 

1. во всех образовательных организациях, реализующих ФГОС; 
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2. во всех образовательных организациях, имеющих аккредитацию. 

 

13. Предметом контроля качества образования являются: 

1. содержание подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам ФГОС 

2. качество подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам ФГОС 

3. содержание и качество подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам ФГОС. 

 

14. Понятия «внутренняя система оценки качества образования» и «внутришкольная 

система оценки качества образования»: 

1. являются тождественными 

2. не являются тождественными. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивани

я 

Критерии оценки Показатели оценки 

 

Знание нормативной 

правовой базы оценки 

качества образования 

 

Тест 

- Дано от 100% до 95% правильных 

ответов 

- Дано от 95% до 75% правильных 

ответов 

- Дано от 75% до 50% правильных 

ответов 

- Дано менее 50% правильных 

ответов 

отлично 

 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная  

2. Место выполнения задания: аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

 

Модуль 4. «ФГОС как основа оценки качества образования». 

- планируемые результаты обучения: 

Задача профессиональной 

деятельности: 

- Организация и управление процессом отбора средств 

обучения и воспитания, методов и технологий образования, 

отвечающих целям и задачам реализуемых программ, 

запросам социума, учитывающих состояние здоровья и 

возможности обучающихся, ресурсы образовательной 

организации 

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен 

владеть (приобрести 
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компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): опыт деятельности) (О)  

ПК3.Способность методами, 

технологиями и 

инструментами мониторинга 

и оценки результатов и 

эффектов деятельности 

образовательной 

организации, реализации 

образовательных программ с 

учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов 

образовательной 

организации, обеспечения 

адекватными технологиями 

и средствами обучения и 

воспитания 

З.4.1. ФГОС общего 

образования 

З.4.2. Требования к 

структуре и 

содержанию ООП 

общего образования. 

3.4.3.Современные 

подходы, методы, 

технологии и 

инструменты 

мониторинга и оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

 

У.4.1. Проектировать 

систему оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

У.4.2.Применять 

методы, технологии и 

инструменты 

мониторинга 

реализации и оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

У.4.3. Корректировать 

образовательную 

программу, 

основываясь на анализе 

данных внутреннего и 

внешнего мониторинга 

и общественной 

экспертизы 

 

 

 

О.4.1. Проанализировать 

систему оценки 

образовательных 

достижений обучающихся 

и локальные акты, 

регламентирующие 

данное направление 

деятельности в ОО на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС 

общего образования 

О.4.2. Приобрести опыт 

использования 

результатов ВПР, НИКО и 

РДР для планирования 

мероприятий по оценке 

качества образования и 

органзации ВШК 

О.4.3. Научиться 

оценивать урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

 

- организация образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

4.1. 

 

Требования 

ФГОС общего 

образования к 

результатам 

обучающихся и 

условиям 

образовательной 

деятельности 

 

4 

 

 

Лекции - 4 

ФГОС как гарантия качества и 

доступности образования. 

Требования ФГОС к планируемым 

результатам освоения ООП 

начального и основного общего 

образования. Требования ФГОС к 

условиям реализации ООП ООО и 

НОО. Новая редакция ФГОС ООО и 

НОО: планируемые изменения. 

Требования ФГОС к уроку. 

З.4.1. 

4.2. 
Основные 

образовательные 

14 Лекции - 2 

Практикум 

Структура и содержание ООП общего 

образования. Требования к структуре 

и содержанию раздела ООП «Оценка 

3.4.2, З.4.3. 

У.4.1.-4.3. 

О.4.1.-4.3. 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного зачета 

 Зачет по результатам освоения слушателями данного модуля проводится в письменной 

форме. Слушатели получают бланки экспертных листов для оценки качества урока и его 

соответствия требованиям ФГОС ООО. Заполнение экспертных листов проводится слушателями 

в рамках посещения урока или просмотра видеоурока. 

 Для получения отметки «зачтено» слушатель должен сдать заполненное экспертное 

заключение, краткий анализ урока на основе проведенной оценки и, в случае необходимости, 

предложения по совершенствованию качества профессиональной деятельности педагога. 

 Итоговая отметка по итогам работы выставляется преподавателем не позднее даты 

проведения следующего занятия. 

 

Пример бланка экспертного заключения по анализу урока 

Класс____________Предмет_______________________________________ 

Тема урока______________________________________________________ 

 

Раздел 1. Целеполагание 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель объявляет цель урока без пояснений и 

комментариев 
1 – 0 

Учитель пытается сделать цель урока понятной для 

ученика (объясняет цель в логике темы, предмета, 

практического использования знаний) 

2 1 0 

Учитель пытается сделать цель урока личностно значимой 

для учеников (при объяснении цели ориентируется на 

пользу, любознательность, иные личные мотивы детей) 

2 1 0 

Цель урока обсуждается и формируется в диалоге с 

учениками (дети высказывают свои предположения, зачем 
3 2 0 

программы 

общего 

образования как 

инструмент 

оценки качества 

образования 

-  12 образовательных достижений 

обучающихся». Обязательные 

процедуры оценки образовательных 

достижений обучающихся и 

мониторинги в рамках реализации 

ООП. Организация текущего 

контроля,  итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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может быть нужно то, что изучается на уроке) 

Задачи, которые решаются на уроке, диагностичны, 

измеряемы (есть критерии, понятные детям, которые могут 

быть использованы в процессе само- и взаимооценивания) 

3 2 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 7 

 

Раздел 2. Информационное обеспечение 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Основной источник информации – рассказ учителя, знания 

преподносятся в монологической модели 
0 – 1 

Используются только традиционные информационные 

материалы (учебник, рабочая тетрадь) 
1 – 0 

Используются наряду с традиционными разнообразные 

справочные материалы (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные учебные материалы и ресурсы 

Интернет)  

2 1 0 

Создаются учебные ситуации, в которых необходимо 

сравнивать, сопоставлять данные из разных источников 
2 1 0 

Источником информации становятся личные наблюдения 

учеников, опыт, эксперимент 
2 1 0 

Используются материалы разных форматов (текст, 

таблицы, схемы, графика, видео, аудио) 
2 1 0 

Целесообразность использования ИКТ 2 1 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 10 

 

Раздел 3. Организация деятельности учеников 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель дает возможность ученикам пробовать разные 

варианты выполнения заданий и обсуждает их 

эффективность 

2 1 0 

Задания вариативны, ученик имеет возможности выбора 

темпа, уровня сложности, способов деятельности 
2 1 0 
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Есть технологическая карта урока 2 1 0 

Всего по разделу 6 

 

Раздел 4. Педагогические технологии 

Критерии оценки Да Частич

но 

Нет 

Урок строится на репродуктивных технологиях и 

фронтальной работе (рассказ учителя + его 

воспроизведение – прямое или через выполнение простых 

заданий) 

0 – 1 

На уроке используются активные технологии обучения: 

экспериментальные, исследователь-ские, игровые, 

проблемное обучение, работа в группах и 

парах_________________________________________,____

___________________________________________________

___ 

(подчеркнуть нужное или дописать) 

2 1 0 

Учитель дает задания, где на предметном содержании 

формируются метапредметные умения и компетенции 

(какие________________________ 

_____________________________________                                                                              

2 1 0 

На уроке прослеживаются связи с внеурочной 

деятельностью учеников 
2 1 0 

Всего по разделу 7 

 

Раздел 5. Оценка деятельности и рефлексия 

Критерии оценки Да Частично Нет 

Учитель использует только стандартную 5-балльную 

шкалу оценки 
0 – 1 

Учитель использует стандартную 5-балльную шкалу 

оценки и объясняет критерии выставления балла 
2 1 0 

Учитель использует формирующее (критериальное) 

оценивание, критерии обсуждены с учениками и понятны 

им 

3 2 0 

Учитель организует взаимооценку учеников по 

установленным критериям 
3 2 0 
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Учитель создает возможности для самооценки по 

установленным критериям 
3 2 0 

Учитель организует эмоциональную рефлексию учеников 

(понравилось / не понравилось, как себя чувствовал на 

уроке) 

3 2 0 

Учитель организует качественную рефлексию учеников 

(достижение результата, сложность, полезность, 

взаимодействие и пр.) 

3 2 0 

Всего по разделу  

Максимум по разделу 17 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

Способность вла-

деть методами, 

технологиями и 

инструментами 

оценки качества 

профессиональной 

деятельности педа-

гогов. 

 Письменная работа 

(экспертное 

заключение+анализ 

урока) 

1.Знание требований 

ФГОС к современному 

уроку. 

2. Владение навыками 

оценки и анализа 

качества преподавания. 

3. Способность четко 

сформулировать и 

обосновать сильные и 

слабые стороны, дать 

объективную оценку 

уроку или занятию. 

Высокий уровень – 

полностью соответствует 

всем указанным критериям 

– 5 баллов 

Средний уровень – 

частичное соответствие – 

3—4 балла 

Низкий уровень – не 

соответствует выделенным 

критериям – 1-2 балла. В 

данном случае ставится 

отметка «не зачтено». 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: аудитория, оборудованная мультимедийным обеспечением и Интернетом 

Организационная форма: индивидуальная 

Максимальное время выполнения задания (посещение урока или просмотр видеоурока, время для 

самого ответа): до 90 мин. 

 

 

Модуль 5. «Система управления качеством образования в образовательной организации» 

 

- планируемые результаты обучения: 
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Задача профессиональной 

деятельности: 

- Управление деятельностью коллектива организации, 

направленной на содействие непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации   

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) (О)  

ПК 5. Способность 

применять программно-

проектные методы 

организации деятельности 

участников образовательных 

отношений в сфере 

управления качеством 

образования  

З.5.1. Основные 

положения TQM. 

З.5.2. Особенности 

процессного подхода в 

управлении ОО.  

З.5.3. Основные 

подходы к 

проектированию 

СМК. 

 

У.5.1. Применять 

процессный подход 

при проектировании 

систем управления 

качеством образования. 

У 5.2. Оценивать 

эффективность 

системы управления 

качеством образования. 

О.5.1. Выделять группы 

процессов в рамках 

обеспечения и 

совершенствования 

качества образования в 

ОО. 

О.5.1. Приобрести опыт 

оценки и сравнительного 

анализа систем 

управления качеством, 

разработанных ОО СПб и 

регионов. 

 

- организация образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

5.1. 

Процессный 

подход в 

управлении 

качеством 

образования. 

Международные 

системы 

управления 

качеством. TQM 

и ISO. 

 

8 

 

 

Лекции – 4 

Практикум 

- 4 

TQM – Всеобщее управление 

качеством: предпосылки 

возникновения. Основные цели и 8 

принципов TQM. Модель улучшений 

в системе TQM. Появление и 

развитие международной 

стандартизации. Международная 

организация по стандартам (ISO). 

Серия стандартов ISO 9001. Аудиты 

по стандарту ISO 19011. Российские 

стандарты для системы образования: 

ГОСТ Р 52614.2-2006. 

Распространение стандартов ISO в 

сегментах российской системы 

образования. Процессный подход как 

идеология. ОУ как совокупность 

процессов; «вход» и «выход» 

процесса, ресурсное обеспечение 

процессов. Типовые процессы в ОУ. 

Группы процессов: управление 

З.5.1., З.5.2. 

У.5.1., О.5.1. 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного зачета 

 Зачет по результатам освоения слушателями данного модуля проводится в письменной 

форме. Слушатели получают следующее задание: 

Задание. Разработка внутренней системы оценки качества образования является одним из 

процессов при разработке системы управления качеством деятельности образовательной организации, 

который можно рассматривать как комплекс процессов и подпроцессов. Заполните предложенную 

таблицу для данного процесса.  

 

№ 

п/п 

Процесс Подпроцесс Регламентирующий 

документ 

Имеется/ 

требуется 

разработать 

Сроки Ответственные 

       

       

 

  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

Способность 

проектировать 

 Письменная работа 

(таблица процессов и 

1. Выделены все 

необходимы процессы. 

«Зачтено» слушатель 

получает при условии, что 

качеством, основные и 

вспомогательные процессы, система 

менеджмента качества. 

 

Проектирование 

системы 

управления 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации 
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Лекции – 4 

Практикум 

- 6 

Система управления качеством в 

образовательной организации (СМК): 

инвариант и вариативные элементы. 

Вариативные элементы СМК в 

образовательной организации. 

Определение возможных оснований 

для отбора вариативных элементов. 

Оценка эффективности системы 

управления качеством.  

З.5.3., У.5.2., 

О.5.2. 
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элементы системы 

управления 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации на 

основе 

использования 

процессного подхода 

подпроцессов, 

необходимых для 

ВСОКО) 

2. Выделены все 

необходимые 

подпроцессы. 

3. Правильно указаны 

документы, 

регламентирующие 

процессы и 

подпроцессы. 

 

 

правильно указаны 

половина и более всех 

процессов и подпроцессов, 

а также названия 

регламентирующих их 

документов.   

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: аудитория, оборудованная мультимедийным обеспечением и Интернетом 

Организационная форма: индивидуальная 

Максимальное время выполнения задания (посещение урока или просмотр видеоурока, время для 

самого ответа): до 90 мин. 

 


