Программа
курсов повышения квалификации
«Подготовка профессиональных экспертов
в системе общего образования»
(очная сессия)

Новосибирск 2017 г.

Цель курсов: развитие мотивационной и технологической готовности
педагогических работников общеобразовательных учреждений к экспертизе
основных образовательных программ, реализуемых в общеобразовательных
учреждениях Новосибирской области»

Категория: педагогические работники учреждений общего образования,
специалисты отделов и управлений образования и методических центров кандидаты в эксперты для участия в государственных контрольнооценочных процедурах.

Место проведения: ГКУ НСО «Институт мониторинга и развития
образования»
(адрес: ул.Блюхера, д.40, ауд.313)

27.03.2017
Время

Тема и содержание занятия

09.30-10.00

Регистрация участников курсов.

10.00-10.05

Открытие
слушателям.

10.10-10.10

Цели и задачи курсов.

курсов.

Вид
занятия

Преподаватели

Аудито
рия

Инютина
А.И., ауд.313
Екимова
С.Б.
научные сотрудники
лаб. ЭСО отдела
ОКО
Ярославцева Н.В., ауд.313
директор ГКУ НСО
НИМРО
Екимова С.Б.
ауд.313

Приветствие

научный сотрудник
лаборатории ЭСО
отдела ОКО

10.10-12.00

Основные проблемы ООП, выявляемые в
ОО в ходе процедур федерального
государственного контроля(надзора) в
сфере образования.

12.00-12.40

Экспертиза и оценка в образовании: цель,
задачи, предмет и объект экспертизы, лекция
назначение, функции, виды экспертизы.
Технологии и инструментарий для
проведения экспертизы и оценки.
Требования к экспертам: личностные, Деловая
профессиональные,
универсальные, игра
специальные.

12.40-13.00

13.00-13-45
13.45-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Обед
Технология
экспертизы
ООП, лекция
разработанной в соответствии с ФГОС
ООО. Экспертиза рабочих программ
учебных предметов (курсов).
Экспертиза ООП. Оценочные листы для
Практическ
экспертизы ООП. Заполнение оценочных ое занятие
листов.
1.Современное состояние и тенденции
развития образования в Российской
Федерации.
2.Нормативное правовое регулирование
содержания образования в современный
период:
ГОС
2004,
Федеральные
государственные
образовательные

Групповая
практическ
ая работа
по
результата
м заочной
сессии и

И.И.Рогожникова,
консультант отдела
надзора и контроля в
сфере образования
управления
лицензирования,
аккредитации,
контроля и надзора в
сфере образования
Минобрнауки
Новосибирской
области
Инютина А.И. ауд.313
научный сотрудник
лаборатории ЭСО
отдела ОКО
Екимова С.Б.
научный сотрудник
лаборатории ЭСО
отдела ОКО

ауд.313

Екимова С.Б.,
научный сотрудник
лаборатории ЭСО
отдела ОКО
Инютина
А.И.,
Екимова
С.Б
научные сотрудники
лаборатории
ЭСО
отдела ОКО.
Инютина А.И.,
Екимова С.Б научные сотрудники
лаборатории ЭСО
отдела ОКО.

ауд.313

ауд.314
ауд.313

ауд.313

17.00-18.00

стандарты, Федеральный закон «Об выполнени
образовании в РФ».
я д/з
Презентация
результатов
групповой
работы – выступления групп
Индивидуальные
консультации
и
самоподготовка

Инютина
А.И., ауд.313
Екимова
С.Б.
научные сотрудники
лаб. ЭСО отдела
ОКО

28.03.2017
Время

Тема и содержание занятия

Вид
занятия

8.40-9.00

Регистрация.

9.00-13.00

Система
оценки
достижения
планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
основного общего образования в
соответствии с ФГОС.
Построение
системы
оценки
достижения
обучающимися
планируемых результатов.
Обед
Представление
планируемых
результатов в ООП ООО.
Оценочные материалы и подходы к их
формированию.

13.00-13.40
13.40-16.40

16.40-18.00

Индивидуальные
самоподготовка

консультации

и

Лекционнопрактическое
занятие

Лекционнопрактическое
занятие

Преподаватели

Аудит
ория

Инютина
А.И.,
Екимова
С.Б.
научные сотрудники
лаб. ЭСО отдела
ОКО
Сутягина В.И., к.п.н,
зам директора по
УВР МБОУ
СОШ № 1

ауд.
313

А.Н.Величко, к.п.н.,
доцент, зав.
кафедрой
естественнонаучного
образования
НИПКиПРО;
научный
консультант ГКУ
НСО НИМРО
Инютина А.И.,
Екимова С.Б. научные сотрудники
лаб. ЭСО отдела
ОКО

ауд.
313

ауд.
313

ауд.
313,
314

29.03.2017
Время

8.40-9.00

Тема и содержание занятия

Вид
занятия

Регистрация.

09.00-13. 00

Нормативно-правовые
основы
и Лекционнопринципы организации образования практическое
обучающихся с ОВЗ на современном занятие
этапе в деятельности педагогического
работника
образовательной
организации.

13.00-13.45
13.45- 15.45

Обед
Технология
разработки
адаптированной
образовательной
программы
в
условиях
образовательной организации.

15.45-17.00

Проблемы разработки и внедрения
примерной основной образовательной
программы
среднего
общего
образования. Индивидуальные УП.

17.00-18.00

Итоговая
аттестация.
Выдача
документа
о
повышении
квалификации.

Преподаватели Аудито
рия

Инютина
А.И., ауд.
Екимова С.Б. - 313
научные
сотрудники
лаб.
ЭСО отдела ОКО
А.Ю.Горбунова,
ауд.313
к.п.н., доцент
кафедры
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
НИПКиПРО

А.Ю.Горбунова,
к.п.н., доцент
кафедры
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии
НИПКиПРО
Лекция по
Инютина А.И. материалам
научный
межрегиональ сотрудник
ного
лаборатории ЭСО
семинараотдела ОКО
совещания
экзамен
Инютина А.И.,
Екимова С.Б научные
сотрудники
лаборатории ЭСО
отдела ОКО

ауд.313

