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Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования 

Ленинградской области

Уважаемые руководители!

В рамках проекта 5.1 «Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» 
ФЦПРО на 2016-2020 годы, комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области совместно с ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» 16 ноября 2017 г. проводит семинар "Анализ 
результатов независимой оценки качества общего образования".

В рамках семинара планируется работа секций по обсуждению результатов 
повторной проверки Всероссийских проверочных работ обучающихся 2-х и 5-х 
классов общеобразовательных организаций Ленинградской области по русскому 
языку и математике.

Просим обеспечить участие специалистов муниципальных органов управления 
образованием, муниципальных методических служб, курирующих вопросы 
организации и проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности, оценки качества в муниципальной системе образования, 
методической работы и качества предметной подготовки по русскому языку и 
математике в начальной и основной школе.

Начало работы семинара в 11.00, место проведения ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», аудитория № 401.

Приложение: план проведения семинара в электронном виде на 2 л.

И с п .:  В е р е в к и н а  T .A . 
(812)272- 19-51

Заместитель председатель комитета А.С. Огарков



Приложение
ПЛАН

семинара "Анализ результатов независимой оценки качества общего образования"

16 ноября 2017 г., 11.00-14.00 (ГАОУ ДПО "ЛОИРО", аудитория № 104)

№
п/п

Содержание Время Ответственный

1 Открытие семинара. Вступительное 
слово. Актуализация проблематики 
семинара

11.00-
11.10

Веревкина Татьяна Анатольевна, 
начальник Сектора управления 
качеством образования Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области, к.п.н.

2 Сообщение "Объективизация 
процедур независимой оценки 
качества образования как условие 
обеспечения их эффективности"

11.10-
11.30

Веревкина Татьяна Анатольевна, 
начальник Сектора управления 
качеством образования Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области, к.п.н.

3 Сообщение "Актуальное состояние и 
направления развития региональной и 
муниципальных систем оценки 
качества образования"

11.30-
11.50

Панасюк Василий Петрович, 
проректор по научно- 
методической деятельности 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО", д.п.н., 
проф.

4 Сообщение "Независимая оценка 
качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность: опыт проведения и 
направления использования 
результатов"

11.50-
12.10

Колыхматов Владимир 
Игоревич, методист Центра 
научно-методического 
сопровождения ИД ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО", к.п.н.

5 Презентация вновь изданного 
сборника материалов и статей 
"Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества 
общего образования: инновационный 
опыт и достижения Ленинградской 
области"

12.10-
12.30

Фофанов Андрей Михайлович, 
проректор по организации 
образовательной деятельности 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО", к.п.н., 
доцент

Перерыв 12.30-
12.45

6 Работа по секциям:
6.1 1 секция- аудитория № 104

Независимая оценка качества 
деятельности школы как инструмент 
развития и непрерывных улучшений

12.45-
13.00

Расторгина Оксана Михайловна, 
директор МОУ "СОШ № 2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" г. 
Всеволожска, член 
Общественного совета при 
Комитете общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области

Независимая оценка качества 13.00- Юрченко Рудольф Юрьевич,



деятельности общеобразовательных 
организаций: взгляд родительской 
общественности

13.15 председатель Областного 
родительского комитета, член 
Общественного совета при 
Комитете общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области

Свободное обсуждение проблематике 
улучшения организации и содержания 
независимой оценки качества 
деятельности общеобразовательных 
организаций

13.15-
13.55

Модераторы - Панасюк Василий 
Петрович, проректор по научно- 
методической деятельности 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО", д.п.н., 
проф.
Колыхматов Владимир 
Игоревич, методист Центра 
научно-методического 
сопровождения ИД ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО", к.п.н.

6.2 2 секция - аудитоия JVo 402
Результаты повторной проверки 
результатов ВПР обучающихся 4-х 
классов по русскому языку и 
направления улучшения качества 
предметной подготовки

12.45-
13.45

Шило Татьяна Борисовна, доцент 
кафедры начального общего 
образования ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО”, к.п.н.

6.3 3 секция - аудитория № 401
Результаты повторной проверки 
результатов ВПР обучающихся 2-х 
классов по математике и направления 
улучшения качества предметной 
подготовки

12.45-
13.45

Кочанова Анна Николаевна, ст. 
методист кафедры начального 
общего образования ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

6.4 4 секция - аудитория № 410
Результаты повторной проверки 
результатов ВПР обучающихся 5-х 
классов по русскому языку и 
направления улучшения качества 
предметной подготовки

12.45-
13.45

Попкова Вера Юрьевна, ст. 
преподаватель кафедры 
филологического образования 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

6.5 5 секция - аудитория № 412
Результаты повторной проверки 
результатов ВПР обучающихся 5-х 
классов по математике и направления 
улучшения качества предметной 
подготовки

12.45-
13.45

Голубева Светлана 
Александровна, ст. 
преподаватель кафедры 
математики, информатики и ИКТ 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

7 Закрытие семинара. Подведение 
итогов

13.55- 
14.00 

ауд. № 
104

Веревкина Татьяна Анатольевна, 
начальник Сектора управления 
качеством образования Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области, к.п.н.


