
 

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 15.00 

Целевая категория: руководители муниципальных методических служб, центров оценки качества образования Белгородской области. 

Целевые установки: совершенствование профессиональных компетенций руководители 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 Кабинет 2 группа Кабинет 3 группа Кабинет 4 группа  Кабинет 

9.00-

11.00
 

«Особенности 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

вы условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

 

Посохина Елена 

Владимировна, 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами 

№1 «Основные направления 

развития системы оценки 

качества образования на 

федеральном уровне» 

 

 

 

 

Дубинина Валерия 

Вячеславовна, 

заместитель проректор по 

методической и 

организационной 

деятельности 

№2 «Формирование и 

развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования» 

 

 

Медведева Галина 

Васильевна, 

директор районного 

центра оценки 

качества 

образования 

управления 

образования 

№3 «Система оценки и 

организации 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования» 

 

 

Билецкая Татьяна 

Дмитриевна, 

директор МБОУ 

«Верхопенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» им. 

М.Р.Абросимова» 

№4 



администрации 

Ивнянского района 
11.10-

13.10 
«Формирование и 

развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования» 

 

 

Медведева Галина 

Васильевна, 
директор районного 

центра оценки 

качества образования 

управления 

образования 

администрации 

Ивнянского района 

№1 «Система оценки и 

организации 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования» 

 

 

 

Билецкая Татьяна 

Дмитриевна, директор 

МБОУ «Верхопенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» им. 

М.Р.Абросимова» 

№2 «Особенности 

оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся вы 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Посохина Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой управления 

образовательными 

системами 

№3 «Основные 

направления 

развития системы 

оценки качества 

образования на 

федеральном 

уровне» 

 

Дубинина Валерия 

Вячеславовна, 

заместитель 

проректор по 

методической и 

организационной 

деятельности 

№4 

13.20-

15.20 
«Основные 

направления развития 

системы оценки 

качества образования 

на федеральном 

уровне» 

 

 

Дубинина Валерия 

Вячеславовна, 

заместитель 

проректор по 

методической и 

организационной 

№1 «Формирование и 

развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования» 

 

 

 

 

Медведева Галина 

Васильевна, директор 

районного центра оценки 

качества образования 

управления образования 

администрации 

№2 «Система оценки и 

организации 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования» 

 

 

Билецкая Татьяна 

Дмитриевна, 

директор МБОУ 

«Верхопенская 

средняя 

общеобразовательная 

№3 «Особенности 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

вы условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

 

Посохина Елена 

Владимировна, 

заведующий 

кафедрой управления 

образовательными 

системами 

№4 



деятельности Ивнянского района школа» им. 

М.Р.Абросимова» 
 

Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

 

 


