Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Кафедра социально-педагогических измерений
05.11.2020 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: представить участникам круглого стола инновационные направления развития подходов к
качеству образования и его оценке
Модератор круглого стола: Захаревич Наталья Борисовна, заведующий кафедрой методологии
и технологий цифрового образования СПб АППО, к.п.н.
Продукты деятельности: пакет практических материалов (презентации).
Программа круглого стола
Регистрация участников круглого стола
ВСОКО как инструмент ответа на современные вызовы
Захаревич Н.Б., доцент СПбАППО
Тема проекта ОЭР: Вариативная модель оценки качества образования в системе
образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур.
15.45-16.00 Внутренний аудит ОО в системе интеграции результатов оценочных процедур
для принятия управленческих решений
Винокурова Инга Владимировна - методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского
района Санкт-Петербурга
Лужецкая Ирина Геннадьевна — директор, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербург
16.00-16.15 Командный подход при формировании модели ВСОКО
Ефимов Александр Сергеевич, заместитель директора по инновационной
деятельности и стратегическому развитию районной системы образования ГБУ
"Информационно-методический центр" Невского района
Тема проекта ОЭР: Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур
для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной
организации
16.15-16.30 Возможности и дефициты участников рабочей группы в сфере оценочной и
аналитической деятельности
15.00-15.30
15.30-15.45

Трачук Евгения Федоровна, директор ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 598 с
углубленным изучением математики, химии и биологии» Приморского района
Лаздина Татьяна Ивановна, к.п.н., методист ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии» Приморского района

16.30-16.45

Формирование модели управления цикла по улучшению и развитию ОО на
базе комплексного анализа результатов оценочных процедур
Жарова Марина Владиславовна, доцент кафедры управления образованием и
кадрового менеджмента РГПУ им. А.И.Герцена, научный руководитель ОЭР
гимназии № 284 Кировского района

16.45-17.00

Инновационная деятельность как ресурс управления качеством образования
Кочетова Анна Александровна, заместитель директора по опытно-экспериментальной
работе, «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района СанктПетербурга

17.00-17.15

Факторный подход и подход декомпозиции целей при использовании
комплексного анализа оценочных процедур
Гехтман Александра Львовна, директор ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" Василеостровского
района Санкт-Петербурга

17.15-17.30

Подведение итогов круглого стола. Дискуссия

