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ПРОГРАММА 

городского единого методического дня по проблемам повышения качества образования 
«Достижение современного качества образования: оценка и анализ образовательных результатов на 

разных уровнях образования» 
 
 

 
Дата и время проведения: 22 октября 2021 года, 14.00 – 16.30 
Место проведения: ГАОУ ПО ИРО (онлайн) 
Цель: совершенствование методических компетенций руководящих и педагогических работников 
по вопросам оценки и анализа результатов исследований качества образования и оценочных 
процедур, организации внутришкольной системы оценки качества образования 
Участники: руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций города 
Севастополя 
Ответственные за проведение: заместитель директора по организационно-методической и 
проектной деятельности ГАОУ ПО ИРО Стародубцева И.В. 

 
    Время Этапы, формы, методы проведения Место 

проведения 
Ответственные 

14.00     Вступительная часть 
14.00–
14.10 

Приветствие участников. Сообщение темы и 
цели, ознакомление с программой и 
регламентом работы 

ИРО,  
ауд. № 2 

Стародубцева И.В., 
заместитель директора по 
организационно-
методической и 
проектной деятельности 
ГАОУ ПО ИРО 

14.10 – 16.20    Основная часть  
Теоретическая часть 

14.10–
14.30 

Выступление «Организация системы 
повышения квалификации на основе 
результатов оценочных процедур» 

ИРО, 
ауд. № 2 

Филимонова Е.Л., 
руководитель центра 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства ГАОУ ПО 
ИРО 

14.30–
15.00 

Выступление «Независимые оценочные 
процедуры как средство повышения 
педагогического мастерства» 

ИРО,  
ауд. № 2 

Левина А.А., 
руководитель центра 
информационно-
методического 
сопровождения по 



предметным областям 

15.00–
15.20 

Выступление «Региональные всероссийские 
и международные исследования о 
проблемных зонах качества образования 
обучающихся»  

ИРО,  
ауд. № 2 

Величко Н.В., 
заместитель директора по 
научно-методической 
работе 

15.20–
15.40 

Выступление «Организация внутришкольной 
системы оценки качества образования» 

ИРО,  
ауд. № 2 

Пиктурнене  В.Н., 
руководитель 
информационно-
аналитического центра 

15.40–
16.00 

Выступление «Организация обучения в 
школе согласно обновленным ФГОС НОО и 
ООО» 

ИРО,  
ауд. № 2 

Якубина В.Б.,   
руководитель центра 
начального и 
дошкольного 
образования 

16.00-
16.20 

Выступление «Формирование читательской 
грамотности – ключевая задача деятельности 
педагога» 

ИРО, ауд. 
№ 2 

Маслова О.В., старший 
методист ГАОУ ПО ИРО 

Заключительная часть 
16.20-16.30 Подведение итогов. 

 
ИРО,  
ауд. № 2 

Стародубцева И.В., 
заместитель директора по 
организационно-
методической и 
проектной деятельности 
ГАОУ ПО ИРО 
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