Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Кафедра социально-педагогических измерений
19.02.2021 г.
15.30 – 17.30, ауд.105
Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с вопросами
оценки качества образования
«Инновационные подходы к качеству образования и его оценке»
Цель: представление конечных (промежуточных) продуктов ОЭР в соответствии с планом
опытно-экспериментальной работы
Модератор круглого стола: Захаревич Наталья Борисовна, заведующая кафедрой методологии
и технологий цифрового образования СПб АППО, к.п.н.
Продукты деятельности: пакет практических материалов (презентации).
Программа круглого стола
15.0015.30
15.3015.45

Регистрация участников круглого стола

Управление качеством образования в новой реальности: трансформация
методической работы
Захаревич Н.Б., доцент СПбАППО
Тема проекта ОЭР: Вариативная модель оценки качества образования в системе
образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур.
15.45"Информационно-методический центр" Московского района Санкт-Петербург
16.00
Комплексный подход к оценке качества образования в районе: опыт и векторы
развития(дистанционно)
И.Г.Лужецкая, директор, методист ИМЦ Московского района
Н.М.Лебедева, начальник . методист ЦУОКО ИМЦ Московского района
16.00"Информационно-методический центр" Невского района
16.15
Вызовы цифровой эпохи: цифровая грамотность и ИКТ- компетентность
работников образовательных организаций Невского района
Л.В. Грекова, руководитель ЦОКО, М.В. Ли, магистрант СПбПУ
Тема проекта ОЭР: Использование комплексного анализа результатов оценочных
процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие
образовательной организации
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики,
16.15химии и биологии» Приморского района
16.30
Разработка процедуры комплексного анализа результатов оценочных процедур:
основные проблемы и возможные пути их решения” (на основании результатов 1 года
ОЭР)
Курцева Е.Г., к.п.н., научный руководитель (очно)

16.3016.45

Гимназия № 284 Кировского района
Социальный капитал как фактор повышения эффективности ВСОКО
М. В. Жарова, научный руководитель

16.4517.00

«Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Понимание развития образовательной организации в контексте комплексного анализа
результатов оценки качества образования
Гребенникова О.М., к.п.н., директор ИМЦ
Кочетова А.А., к.п.н., доцент РГПУ им. А.И.Герцена
«Информационно-методический Центр Василеостровского района Санкт-Петербурга
Продукты первого года инновационной работы
С.В. Речкалов, заместитель директора «ИМЦ» Василеостровского района

17.0017.15
17.1517.30

Подведение итогов круглого стола. Дискуссия

