
 

 

 

 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования для эффективного управления качеством образования 

общеобразовательной организации» 

Цель программы – формирование компетенций слушателей в области 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования 

для эффективного управления качеством образования общеобразовательной 

организации. 

В сложившихся практиках нормативно-обусловленные основы ВСОКО часто 

становятся для школы не удобным инструментом повышения качества образования, 

а дополнительной формой отчетности, работа с которой не помогает решать 

прикладные задачи: проводить мониторинг динамики образовательных результатов, 

фиксировать и устранять дефициты педагогов, планировать задачи развития в 

соответствии с потребностями образовательной организации. Данный курс призван 

устранить это существенное несоответствие.  

Учебный (тематический) план программы: 

Наименование модулей (разделов)  

и тем 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 Формы контроля 

Модуль 1.  

Обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации 

18 Тестирование 

 

Модуль 2.  

Использование ресурсов ВСОКО для 

эффективного управления качеством образования  

в общеобразовательной организации 

16 Практическая работа 

Итоговая аттестация 2 Совокупность 

выполненных заданий 

модулей 1-2 

Итого: 36  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание программы  
 

Модуль 1. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательной организации 

Понятие «качество образования». Организационная структура ВСОКО. Принципы 

формирования и функционирования ВСОКО. Необходимые элементы эффективного 

обеспечения функционирования ВСОКО. Цели и задачи ВСОКО, объекты ВСОКО. 

Проведение процедур ВСОКО в общеобразовательной организации. Объективность 

данных об образовательном процессе и результатах обучения. Ключевые факторы 

снижения образовательных результатов в школах Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной организации по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). Требования ФГОС ОО как один из основополагающих компонентов при 

формировании ВСОКО в общеобразовательных организациях.  
 

Модуль 2. Использование ресурсов ВСОКО для эффективного 

управления качеством образования в общеобразовательной организации 

Механизмы управления ОО. Локальные нормативные акты и иные документы, 

регламентирующие обеспечение функционирования ВСОКО  общеобразовательной 

организации. Планирование мер повышения качества образования. Разработка и/или 

совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование ВСОКО. Учет требований регионального законодательства. 

Управленческие решения (механизмы), направленные на повышение качества 

образования в общеобразовательной организации. Опыт общеобразовательных 

организаций при осуществлении процедур ВСОКО. Проведение внутренних 

мониторингов. Проведение социологических опросов.  Возможные ошибки при 

обеспечении работы ВСОКО. Выстраивание системы работы в 

общеобразовательной организации по повышению качества образования. 

Документ о квалификации: в случае успешного освоения программы 

повышения квалификации  и прохождения итоговой аттестации слушатель получает 

удостоверение о повышении квалификации установленного ФГБУ «ФИОКО» 

образца (на бумажном носителе). 

Категория обучающихся (слушателей) и условие подачи заявки для 

обучения по программе: требуется формирование школьной команды в составе  

не менее 5 человек из числа руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций (и кандидатов на эти должности); руководителей 

структурных подразделений образовательных организаций, руководителей 

методических объединений организации, ведущих учителей. Требования к уровню 

образования – высшее образование. 

 

Реализация программы: по заочной форме обучения, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  



 

 

Реализация программы повышения квалификации предполагает работу 

обучающихся с электронным учебным курсом, для доступа к которому потребуется 

компьютер/ноутбук с подключенной сетью «Интернет», установленным интернет-

браузером из следующего перечня: MS Internet Explorer 8.0 и выше, Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome и операционной системой MS Windows XP и выше, MacOS, 

Linux. 

Программы реализована в формате электронного учебного курса  

на платформе LSM Moodle на Портале электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ФГБУ «ФИОКО» http://dpo.fioco.ru 

Регистрация слушателей осуществляется путем направления  

по электронной почте кодового слова для обеспечения доступа к курсу.  

Старт обучения по программе: 28 марта 2022 г. Продолжительность 

обучения – 4 недели. 

Начало приема заявок на заключение договоров оказания образовательных 

услуг  дополнительного профессионального образования – с 7 февраля 2022 г. 

Прием заявок на соответствующий поток прекращается за неделю до начала 

обучения по программе. 

Стоимость обучения: 

Численность школьной 

команды 

Стоимость обучения 1 слушателя, 

рубли 

от 5 человек 2 590,00 

 

 


