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Кафедра управления и экономики образования
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СЕКЦИЯ

«Инновации в школьном управлении: оценка
качества образования как основа принятия
управленческих решений»
29 марта 2017 года
Место проведения:
Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования,
ул. Ломоносова д.11-13

Санкт-Петербург, 2017

29 марта (среда) 2017 года
14.30 -15.00 – Регистрация участников
15.00 – 15.05 – Приветственное слово
Макарьев И.С., к.п.н., доцент,
директор Института
развития образования СПбАППО
15.05 – 15.15 – Проблемы эффективного использования результатов
оценки качества образования в управлении
Матюшкина М.Д., д.п.н., доцент,
зав. кафедрой социально-педагогических
измерений СПб АППО
15.15 – 15.30 – Независимая оценка
Санкт-Петербурге

качества

образования

в

Фрадкин В.Е., к.п.н., заместитель
директора по науке СПбЦОКОиИТ
15.30 – 15.45 – Информационные системы как средство принятия
решений в управлении образованием
Малышев Ю.П., заместитель директора
СПбЦОКОиИТ
15.45 – 16.00 –

Инструменты единой системы оценки качества
образования федерального уровня и использование их
результатов
Трофимова С.Ю., к.п.н., зав. сектором
информационно-аналитического отдела
СПбЦОКОиИТ

16.00 – 16.15 – I-й Городской конкурс ВСОКО: результаты, тенденции,
инновации
Курцева Е.Г., к.п.н., доцент кафедры
управления и экономики образования
СПбАППО
16.15 – 16.25 – ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района СанктПетербурга, Победитель I-го Городского конкурса
ВСОКО
«PROGRESS REPORT» - оптимизированная
технология внутришкольной системы оценки качества
Сагдиева М.С., методист городского
ресурсного центра по государственнообщественному управлению, учитель
информатики ГБОУ СОШ № 385
16.25 – 16.35 – ГБОУ СОШ № 518 Выборгского района СанктПетербурга, II место I-го Городского конкурса
ВСОКО
ВСОКО как мобильный инструмент управления
инновациями в образовательном учреждении
Волосова Ю.Е., директор
ГБОУ СОШ № 518 Выборгского района
Санкт-Петербурга
Данилова Ю.А., заместитель директора по
научно-методической работе
16.35 – 16.45 – ГБОУ лицей № 144 Калининского района СанктПетербурга, III место I-го Городского конкурса
ВСОКО
Инновационная система оценки качества образования в
современной школе. ВСОКО как средство управления
инновационными проектами в образовательной
организации
Коршунова В.В., зам.директора
ГБОУ лицей № 144 Калининского района
Санкт-Петербурга, Почетный работник
общего образования

16.45 – 16.55 – Из опыта создания модели управления качеством
образования в школе-новостройке
Кондратенко Е.К., зам.директора по УВР
ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района
Санкт-Петербурга
16.55 – 17.10 – Методическое объединение специалистов по качеству
образования – новые возможности для интеграции и
управления
Ванина Э.В., к.п.н., доцент кафедры
социально-педагогических измерений
СПбАППО

17.10 – 17.20 – Подведение итогов

Презентационные материалы будут размещены на сайте
кафедры социально-педагогических измерений в разделе «Новости»
Адрес: http://socpedmeasuring.ru/

