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Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее-Комитет) на основании письма комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 30 сентября 2021 №19-23605/2021 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее - ФГБУ «ФИОКО») 

реализует программы повышения квалификации с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий во 2 полугодии 2021 года. 

Программа повышения квалификации «Оценка качества образования как основа 

управления общеобразовательной организацией» нацелена на совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей (школьных команд) в области оценки качества 

образования на основе современного мирового и российского опыта. 

Программа основана на актуальной аналитической базе национальных и международных 

исследований качества образования (ВПР, НИКО, PISA, TIMSS, TALIS и Оценка модели PISA). 

В программе содержится анализ практики преодоления рисков снижения образовательных 

результатов, рекомендации по выстраиванию управленческой системы и разработке эффективной 

программы развития общеобразовательной организации. 

Начало обучения – 11 октября 2021 г., 17 января 2022г., 28 марта 2022 г. 

Программа повышения квалификации «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ» (с учётом предметной направленности) нацелена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в области оценивания ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по учебным предметам: 

- русский язык (5-8 классы), география (6-8 классы), биология (5-8 классы), история (5-8 

классы), обществознание (6-8 классы), математика (5-8 классы); 

- 4 класс (русский язык, математика, окружающий мир). 

В программе содержатся рекомендации по организации оценивания ответов на задания 

ВПР, инструкции, практические советы и тренинги по оцениванию работ обучающихся. 

Начало обучения – 4 октября 2021 г., 1 ноября 2021 г., 12 января 2022г., 7 февраля 2022 г., 

14 марта 2022 г., 11 марта 2022 г. 

Подача заявок на обучение осуществляется через личный кабинет на сайте ФГБУ 

«ФИОКО» после предварительной регистрации. Регистрация и получение доступа к форме заявки 

возможны с 1 октября 2021 года по адресу: https://fioco.ru/kpk. 

 Комитет просит рассмотреть возможность направления на обучение управленческих 

команд школ, а также учителей начальных классов и учителей-предметников с учётом результатов 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году. 

  

Приложение в электронном виде. 
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