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Уважаемые коллеги,  

приглашаем Вас к участию в видеоконференции! 

 

Актуальность заявленной темы видеоконференции обусловлена 

тем, что проблема качества образования является в настоящее время одной 

из самых острых для всей системы образования Российской Федерации. 

Общая черта системных изменений сферы образования – нацеленность на 

обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 

качества и его соответствие современным требованиям государства и 

общества. Во многом решение проблемы качества образования на уровне 

образовательной организации зависит от своевременности и адекватности 

реагирования школы на изменения внешней среды и потребностей 

общества. Проблема управления качеством образования все более 

актуализирует многогранность образовательного процесса, его 

полисубъектность, необходимость взаимосвязи всех составляющих, 

актуализирует процесс построения внутришкольной модели управления 

качеством образования. 

В системе образования Ярославской области имеется 

положительный опыт разработки и внедрения внутришкольных моделей 

управления качеством образования образовательными организациями, 

каждая из них содержит свои особенности, отличительные черты. Мы 

приглашаем вас к разговору о проблемах и перспективах управления 

качеством образования в образовательной организации. 

Цель конференции: обсуждение проблемных вопросов по 

разработке и реализации образовательными организациями 

внутришкольной модели управления качеством образования, 



представление опыта работы педагогическому сообществу и определение 

перспектив. 

Обсуждаемые вопросы конференции: 

 

•  современные методы, управленческие технологии управления качеством 

как основа внутришкольной модели управления качеством образования  

• локальные акты, стимулирующие развитие, улучшение качества 

образовательной инфраструктуры и системы отношений, устанавливаемых 

в образовательной организации; 

• программно-методический комплекс (основная образовательная 

программа, дополнительная образовательная программа, программы 

индивидуального сопровождения, метапредметные программы, 

индивидуальные программы, программы дистанционного обучения, 

программы внеурочной деятельности), создающий основу для модели 

управления качеством образования; 

• возможности инновационной работы школы в управлении качеством 

образования: профессиональное развитие педагога, качество условий 

обучения, становление институтов (правил, норм, традиций школы) и т.д. 

• программа развития, способствующая повышению качества; 

• инфраструктура образовательной организации, включающая в себя сети, 

доступность электронных средств образования; 

• система сопровождения и оценки индивидуальных достижений 

учащихся; 

• институциональная организация управления качеством образования 

(институциализация доступного качественного образования, институты 

взаимодействия, социального партнерства, договора, общественно-

профессиональной экспертизы, аккредитации, система государственно-

общественного управления и открытости); 

• организационная культура, сложившаяся система традиций, 

неформальных правил, способствующая профессиональному развитию 

педагогов, организованности, устойчивости, удовлетворенности, 

комфортности; 

• неформальная среда, способствующая доверию, успешности. 

К участию в конференции приглашаются:  

 представители органов управления образованием; 

 руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций основного общего; 

 педагогические работники образовательных организаций; 

 заинтересованные лица. 

Регламент организации и проведения конференции: 
- место проведения: ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

(г. Ярославль, ул. Богдановича, 16), аудитория 323; 

- дата проведения видеоконференции: 25.11.2020 

- время конференции с 15.00 – 16.00 



- регистрация участников: 14.00 – 15.00 

 

 

Форма участия в конференции:  

Для подключения в онлайн режиме необходимо зарегистрироваться 

и пройти по ссылке  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1184606179 

 

Контактная информация:  
Вопросы, связанные с подключением онлайн трансляции, и заявки на 

участие (в произвольной форме) направлять по электронному адресу 

popolitova@iro.yar.ru, salnickova.jul@yandex.ru 

 или по телефону 8(4852)23-05-79 
 

Контактные лица:  

Пополитова Ольга Витальевна, доцент ЦОМ ИРО 

Сальникова Николаевна, доцент ЦОМ ИРО 
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