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OEJ'IACTHOE TOCYAAPCTBEHHOE ABTOHOMHOE OEPA3OBATEJ'IbHOE yqPEXAEHIIE
AOIIO,'IHIITETLHOIO IPOOECCIIOHAJIbHOTO O6PA3OBAHTI'

d EJI| OP OT C KI,IIT UH C T I,ITYT PA 3 BI4 T YIfl OB PA 3 O B AHYIfl>>
(OIAOY AIIO <Ee;rI{PO>)

fIPI4KA3

4€ o5 .20 //r. xr-4141r-rtP

O uogroroBKe rr [poBeAenurr
peruoHaJrbHoro o6yvarculero ceMuHapa

B paMKax peaJIH3aIIHI{ <<4opoNuofi Kaprbr)) pasBLrr:afl perqoH€Lnruofi
cHcreMbl nesasHclrN{ofi oIICHKH KarrecrBa o6ulero o6pa^:oeauux B paMKax
peanH3arlr,rH neponpuxrufi @IflPo 2016-2020 rf., yrBepxAenriofi rrpHKa3oM
EenI4PO or 06.03.2017 Jtlb 81-OA

[PI,TKA3bIBAIO:
1. cos4arr pa6ouyro rpyrry ro rotrroroBKe H rpoBeAeHr4lo

perHoHanbHoro o6yuarorqero ceMuHapa ililfl pyKoBoAzrelefi MyHHrlH[aJ{bHbrx
MeroAI4r{ecKI4x cnyN6 H MyHI4UHTIa-nbHbrx ueHTpoB oUeHKr4 KaqecrBa o6pasonauux
rlo BonpocaM oUeHKH Kaqecrna o6pa:oBaHktfl. c rrpHMeHeHaeM HoBbrx rexnolorufi
<@opr'rupoBaHue v pa3BI4TrIe cucreMbr orleHKra Kar{ecrBa o6pasonauiax
B coorBercrBkru c @foc o6ulero o6pa^:onaHr4{)) B COCTaBe:

- tyluHHHa Baneplrx BsqecrasoBHa, [popeKTop tro pa3Bgrr4ro
peruoH€LTbHoro o6pa:onaur.ra ;

- flocoxusa E.riena BlaAurtrzpoBHa, 3aBeAyroqrafi xa$e4pofi ynpaBJreHr.rr
o6pa:onareJrbHbrMr4 or,rcreM aMkr;

- Eureuxa.q TamqHa fuurpuenua, Ar4peKrop MEoy <BepxoneHcKaf,
cpeAH-f,f, o6rqeo6pa3oBareJlbHaf, IrIKoJra)) r4M. M.P.A6pocHMoBa> I,IrusgcKoro
pafiona;

- Megeegeea fanuna BacurbeBHa, Ar4peKTop pafiouHoro rIeHTpa orIeHKH
KaqecrBa o6pa^:onaHu.t orAena o6pasorauux y[paBneHr{fl rro corlr4anbHo-
Kynbryp H oMy p a3 B HTT4IO aAMr,r Hpr cr p ar\Hr4 trtleuqH cKo ro p afi oua.

2. Pa6oqefi rpynne:
2'1. Ilo4roroaurr [poBeAeHHe perraoHaJrbHoro o6yualoqero ceMr,rHapa

Anfl pyKoBoll{Terlefi uyHHq}IIIaJIbHbIX MeroAHr{ecKHx clyN6 H MyHgugrraJrbHbrx
IIeHTpoB OIIOHKI4 Kar{ecrBa o6pasonanux [o BonpocaM orIeHKr4 KaqecrBa
o6pasoeauux c npHMeHeHaeM HoBbrx rexnorolufi <@opurapoBaHr4e u pa3Bkrrue
cHcreMbl OIIeHKH KailecrBa o6pasonanua B coorBercrBur c @fOC o6ulero



t

o6pa:onaHun>> B opoK Ao 01 anpen.r 2017 roAa (ore. fyduuurua 8.B",
flocoxuna E.B., Bureurax T.f.).

2.2. OpraHusonarr kr npoBecrr4 05 anpen, 2017 rora perr{oHanrusifi
o6yuarorrlufi ceMHHap Anq pyKoBoAurerefr MyHHr{r{n€LJrbHLrx Mero.{uqecKr{x
cnyN6 I{ MyHHUI,IIIaJIrHIIX ueHTpoB oUeHKra KarrecrBa o6pa:onaHr4, rro BonpocaM
oIIeHKI{ KarrecrBa o6pa:onaumx c rrpHMeHeHHeM HoBbIx rexsororufi
<@opnrapoBaHue 14 pa3BI4THe cr4creMbr orleHKi,r Kar{ecrBa o6pa:onanrzr
B coorBercrBr4H c (DIOC o6ulero o6pa:oraHvrfl>> (orn. fy1uuuua B.B.,
Ilocoxaua E.B., Erueqxax T.4., MeAseAeea f.B.).

3. Vreeptrnru [porpaMMy perr4oHaJrbHoro o6yuaroqero ceMr,rHapa

Anf, pyKoBoAHTenefi rr,tyiuaqllr€IJlbHblx MeroAurrecKux cnyN6 H MyHr{Uur€urbHbrx
ueHTpoB oIIeHKH KarlecrBa o6pasonaura rro BorrpooaM orIeHKr4 Kar{ecrBa
o6pa:onaHat c [paMeHeHHeM HoBbix rexuolorzfi <@opuupoBaHrre 14 pa3Br{Trre
cl4creMbl oIIeHKH KarlecrBa o6pasonanz-a B coorBercrBr{r4 c @IOC o6ruero
o 6pa:oraHuf, )) (npr.r.xoNeHuq).

4. Konrpont ucnonseHllf, Hacroflrrlero npr4Ka3a ocraBJrruo sa co6oft.

Percrop T.B.Ea.na6aHoea



Приложение 
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 28.03.2017 № 118/1-ОД 

ПРОГРАММА 
регионального обучающего семинара «Формирование и развитие системы  
оценки качества образования в соответствии с ФГОС общего образования» 

5 апреля 2017 года 

Место проведения: МБОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа им. М.Р. Абросимова»  
Адрес: Ивнянский район, с. Верхопенье, ул. Белгородская, 19.  
Время проведения – с 08.00 до 15.30 ч. 
Целевая категория: руководители муниципальных методических служб, центров оценки качества образования Белгородской области. 
Целевые установки: совершенствование профессиональных компетенций руководителей муниципальных методических служб, центров оценки 
качества образования в области педагогических измерений и управления образовательным процессом на основе оценочных процедур. 

Время 
8.30-
9.00 Регистрация участников семинара 

1 группа Каби-
нет 2 группа Каби-

нет 3 группа Каби-
нет 4 группа Каби-

нет 
9.00-
11.00 «Особенности оценивания 

образовательных дости-
жений учащихся в услови-
ях реализации ФГОС 
общего образования» 
(отв. Посохина Елена 
Владимировна, 
заведующий  кафедрой 
управления образо-
вательными системами 
БелИРО) 

№1 «Основные направле-
ния развития системы 
оценки качества обра-
зования на федераль-
ном уровне» 
(отв. Дубинина  
Валерия Вячеславовна, 
проректор по развитию 
регионального образова-
ния БелИРО) 

№2 «Формирование и раз-
витие муниципальной 
системы оценки каче-
ства образования» 
(отв. Медведева  
Галина Васильевна, 
директор районного 
центра оценки качества 
образования управле-
ния образования адми-
нистрации Ивнянского 
района) 

№3 «Система оценки и орга-
низации внутришкольного 
мониторинга качества 
образования» 
(отв. Билецкая Татьяна 
Дмитриевна, директор 
МБОУ «Верхопенская 
средняя общеобразова-
тельная школа» им. 
М.Р.Абросимова») 

№4 

11.10-
13.10 

«Формирование и разви-
тие муниципальной  
системы оценки качества 
образования» 
(отв. Медведева Галина 
Васильевна, директор 
районного центра оценки 
качества образования 
управления образования 
администрации  
Ивнянского района) 

№1 «Система оценки и ор-
ганизации внутри-
школьного мониторин-
га качества образова-
ния» (отв. Билецкая  
Татьяна Дмитриевна, 
директор МБОУ 
«Верхопенская средняя 
общеобразовательная  
школа» им. 
М.Р.Абросимова») 

№2 «Особенности оценива-
ния образовательных 
достижений учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС общего образо-
вания» (отв. Посохина 
Елена Владимировна, 
заведующий кафедрой 
управления образова-
тельными системами 
БелИРО) 

№3 «Основные направления 
развития системы оценки 
качества образования на 
федеральном уровне» 
(отв. Дубинина Валерия 
Вячеславовна, проректор 
по развитию регионального 
образования БелИРО) 

№4 

13.20-
15.20 

«Основные направления 
развития системы оцен-
ки качества образования  
на федеральном уровне» 
(отв. Дубинина 
Валерия Вячеславовна, 
проректор по развитию 
регионального образова-
ния БелИРО) 

№1 «Формирование и раз-
витие муниципальной 
системы оценки каче-
ства образования» 
(отв. Медведева  
Галина Васильевна, 
директор районного 
центра оценки качества 
образования управле-
ния образования адми-
нистрации Ивнянского 
района) 

№2 «Система оценки и ор-
ганизации внутри-
школьного мониторин-
га качества образова-
ния» (отв. Билецкая 
Татьяна Дмитриевна, 
директор МБОУ 
«Верхопенская средняя 
общеобразовательная 
школа» им. М.Р. Абро-
симова») 

№3 «Особенности оценивания 
образовательных достиже-
ний учащихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» 
(отв. Посохина Елена 
Владимировна, заведу-
ющий кафедрой управле-
ния образовательными 
системами БелИРО) 

№4 

Подведение итогов семинара. Рефлексия 


