
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Формирование системы мониторинга по оценке качества 

образования в образовательной организации», 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 7 от 28 декабря 2022 года) 

 

Модуль 1 «Государственная политика в сфере образования» 

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для заведующих отделениями, старших 

мастеров, преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся 

должен: 

уметь: 

- применять нормативные документы в области государственной политики в 

сфере образования  с обучающимися. 

знать: 

- нормативные документы в области государственной политики в сфере 

образования  с обучающимися; 

- нормативные правовые акты, регулирующие систему образования в России; 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 
максимальной учебной нагрузки 4 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

Модуль 2 «Информационно - аналитическое обеспечение 

контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе». 

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для заведующих отделениями, старших 

мастеров, преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся 

должен: 



уметь: 

- разрабатывать единый методологический, методический и организационный 

подход к оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся на 

разных уровнях системы образования; 

- применять современные мониторинговые программы оценки качества 

образования. 

знать: 

- основы единого методологического, методического и организационного 

подхода к оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся на 

разных уровнях системы образования; 

- современные мониторинговые программы оценки качества образования. 

2. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 9 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов;  

стажировка 1 час. 

3. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

Модуль 3. «Комплексный мониторинг качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся». 

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для заведующих отделениями, старших 

мастеров, преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся 

должен: 

уметь: 

- применять комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся на 

основе результатов внешних независимых процедур оценивания и 

внутреннего контроля качества; 

-  применять источник данных о качестве подготовки (результаты внутри 

образовательных тематических контрольных работы, результаты ВПР, 

результаты ГИА), показатели качества подготовки, основные пользователи 

информации о качестве). 

знать: 

- основные методы комплексного мониторинга, экспертные методы и 

метод сравнительной оценки;  

- статистические методы, основные средства мониторинга, технологии 

мониторинга; 

- информационные и компьютерные технологии мониторинга. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 



максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

стажировка 2 часа. 
4. Вид промежуточной аттестации: собеседование. 

Модуль 4. «Программа комплексного мониторинга качества 

подготовки обучающихся». 

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для заведующих отделениями, старших 

мастеров, преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций г. Курска и Курской 

области. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся 

должен: 

уметь: 

- разрабатывать и применять план корректирующих и предупреждающих 

действий; 

-  разрабатывать проекты программы комплексного мониторинга качества 

подготовки обучающихся; 

-  разрабатывать структурно - содержательную модель мониторинга в 

образовательной организации. 

знать: 

- содержательную модель мониторинга в образовательной организации с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 6 часов; 

стажировочная практика 2 часа; самостоятельная работа 

2 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: защита проекта. 


