
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Кафедра методологии и технологий цифрового образования

12.10.2021 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 промежуточных результатов реализации проектов ОЭР, связанных с
вопросами оценки качества образования
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
 

15.00-15.30 Регистрация участников круглого стола
15.30-15.40 Креславская О.А., к.п.н., главный специалист Комитета по образованию

15.40-15.50 Захаревич Н.Б., к.п.н., доцент СПбАППО

Тема проекта ОЭР: Вариативная модель оценки качества образования в системе
образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур.  
15.50-16.05 Информационно-методический центр Московского района Санкт-Петербурга

Матюшкина М.Д., д.п.н., руководитель РЭП
“Оценка качества образования на основе интеграции результатов оценочных
процедур”
Таратухина М.С., к.п.н., методист; Кириченко Е.С., методист
“Адресная поддержка ДОО в оценке качества дошкольного образования как
основа для выстраивания районной вариативной модели оценки качества
образования”

16.05-16.20 "Информационно-методический центр" Невского района Санкт-Петербург

Тема проекта ОЭР: Использование комплексного анализа результатов оценочных
процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие
образовательной организации
16.20-16.35 Гимназия № 284 Кировского района

Щурская Елена Евгеньевна, директор ГБОУ Гимназии №284
Жарова Марина Владиславовна, научный руководитель ОЭР ГБОУ Гимназии
№284

Кадровый и технический ресурс ВСОКО: вовлечение персонала и создание базы
данных результатов оценочных процедур.



16.35-16.50 ГБОУ СОШ № 598 с углубленным изучением математики. химиии биологии
Приморского района
Трачук Е.Ф., директор школы
Лаздина Т.И., к.п.н., методист
“Применение  гибких технологий управления в развитии образовательной
организации”

16.50-17.05 «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Войцешко Елена Валерьевна, зам.директора по УВР ГБОУ СОШ № 229
Кочетова Анна Александровна, зам директора по ОЭР ИМЦ Адмиралтейского
р-на

«Практики включения участников образовательных отношений в процесс
комплексного анализа и использования результатов оценочных процедур для
развития образовательной организации».

17.05-17.20 «Информационно-методический Центр Василеостровского района Санкт-Петербурга
Гехтман А.Л., директор ИМЦ Василеостровского района
“Влияние социального капитала школы на академические результаты учащихся.”

17.20-17.30 Подведение итогов круглого стола. Дискуссия


