Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Профессиональное совершенствование педагогов (ВСЕ)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для всех категорий руководящих и
педагогических работников, направленные на совершенствование профессиональной компетентности обучающихся в области
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте МГПУ
(страница института дополнительного образования): https://old.mgpu.ru/news/15380
Электронный адрес ИДО:ido.info@mgpu.ru
ТЕЛЕФОН: 8(495)633-99-46
Зарегистрироваться на курсы повышения квалификации можно на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?arrFiltersSmart_pf%5BDEPARTAMENTS%5D=38884&shifr_old=&set_filter=%D0%9F%D0%B
E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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Новы
й
ШИФР шифр
РУК-24 00071

Название
программы
Формирование
многоуровневой
системы
оценки качества
образования
(МСОКО)

Колво
часов
72

Руководите
ль
Фомина
Н.Б., канд.
пед. наук,
доцент

Содержание
В процессе обучения Вы научитесь
применять современные методики и
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по
различным образовательным программам,
проектировать формы и методы контроля
качества образования на муниципальном и
региональном
уровнях,
применять
информационные
технологии
в
формировании
муниципальной/
региональной системы оценки качества
образования.

Категория
слушателей
руководители
муниципальны
х/региональны
х систем
образования,
их
заместители,
руководители
ресурсных
центров,
заместители
руководителей
по УР, УВР и
оценке
качества
образования,
специалисты
по оценке
качества
образования.

Форма
обучения,
место и время
проведения

Регист
рация в
ИДО
МГПУ

Дистанционно

Зареги
стриро
ваться

Дата начала:
Дата
окончания:
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
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РУК-28 00069

Формирование
внутренней
системы оценки
качества общего
образования
в соответствии с
ФГОС

36

Фомина
Н.Б., канд.
пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы научитесь
применять современные методики и
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по
различным образовательным программам
учреждениях,
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся,
овладеете
навыками
проектирования форм и методов контроля
качества образования.

руководители
образовательн
ых
организаций,
заместители
руководителей
по УР и УВР,
педагогические
работники
общеобразоват
ельных
организаций,
педагоги
дополнительно
го образования
специалисты
по оценке
качества
образования.

Дистанционно
Дата начала:

Зареги
стриро
ваться

Дата
окончания:
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