
--

Муниципальное казенное

учрещдение
<<Районное управление

образованпя>>
мунпципального

образования
<tIIенский райоп>

Республики Саха(Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 6'1 8144,
Тел. (4l 1-3'7) 4-6'7-21

Тел./Факс (4 l 1-37) 4-26-98
E-mail : ruolensk@mail.ru

Саха Республикатын
(dЕНскэЙ ороЙуонr,

муниципальнай
хааhынатэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(уорэх салата>>

Лицевой счет 0З075005024 в Фину
МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн l4l4003897
огрн l0214006925,76

'$' ноября 2О2| г Nп цJ_ч-Oю Jl6&П ltt

Руководителям ДОУ

О курсах повышения квалификации

Уважаемые руководители !

Аоу рс(я) дпо (ИРо и Пк им. ,Щонского> г. Якугск информирует о

проведении кIIк <Формирование внугренней системы оценки качества

образования>>.

Срок проведения: с 18.11 по 22.|1.202lг. Форма проведения: дистанционная.

Заявки принимаются до l5.11 .202|г. на эл. адрес iroipk@mail.ru.

стратегическим направлением на сегодняшний день является переход от

методологии контроля качества образования к методологии управления этим

качеством. Поэтому внугренней системе оценке качества образования (всоко)

отводится интегрирующая роль в обеспечении эффективного управления

образовательной деятельностью, а для практической реализации этой системы

необходИмо постРоение модели комплексного мониторинга качества образования в

доу.
программа курса направлена на формирование и совершенствование

компетенций слушателей в области оценки качества образованиЯ и управлениЯ

образовательным процессов в Щоу на основе данных мониторинга качества.

Автор курса: Колмогорова Т.В.



Щель: Совершенствование компетенций слушателей в области вопросов управления

качеством образования в образовательной организации на основе разработки

методических подходов к анЕrлизу и интерпретации данных оценочных процедур,

использованию их результатов, разработки критериев оценки качества образования на

уровне образовательной организации.

Категория слушателей: заместители заведующих, старшие воспитатели, педагоги

дошкольных образовательных организаций.

Объем (срок) освоения программъl:72 часа

Планируемые результаты обрения:

- Слушатель должен знать:

. нормативные документы в области управления образованием и оценки качества

образования.

. способы сбора, обработки и аны|изаданных;

- . способы интерпретации данных;

. способы визуализации полученных данных;

. средства организации контроля и мониторинга.

- Слушатель должен уметь:
. анализировать нормативные документы, использовать их для формирования и

реrrлизации управленческих стратегий;

. выбирать средства и способы диагностики для достижениJI поставленной цели;

. представлять результаты диагностики в рilзличных видах.

- Слушатель должен приобрести практический опыт:

. проведения мониторинговых исследований и эффективного контроля;

. организации рефлексии субъектов образовательного процесса.

Начальнпк управления образования

Склянова В. В. 4-67-54 ry И.Н. Корнилова


