Елена Евмененко: «От оценки качества нам
нужно перейти к качественному образованию»

на правах рекламы

Изменение содержания системы образования, новые требования к результатам
обучения, реализация госпрограммы «Доступная среда», развитие национальнорегиональной системы оценки качества образования и другие инновации требуют
формирования новых компетентностей у учителя. В этой связи возрастает роль
институтов повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Одним из стратегически важных направлений деятельности Ставропольского
краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования является развитие региональной системы независимой
оценки качества образования. В 2016 году
Ставропольский край стал одним из
победителей конкурсного отбора в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016‑2020 годы
по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества». В рамках
данного проекта к концу текущего года
в Ставрополье планируется оснастить часть
пунктов проведения ЕГЭ высокопроизводительным оборудованием для применения
технологии печати КИМ и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ, что
позволит уменьшить затраты, связанные
с транспортировкой бумажных экзаменационных материалов, ускорить процесс их
обработки, повысить объективность процедуры проведения экзамена. Также в рамках
реализации проекта будет разработан
оценочный инструментарий для проведения внутрирегионального анализа оценки
качества общего образования. «У нас
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накоплен большой опыт работы в этом
направлении, для края уже стала традиционной процедура проведения региональных
проверочных работ обучающихся. Кроме
того, институт ежегодно проводит ряд
мониторинговых исследований, направленных на получение объективной информации об отдельных показателях системы
образования региона», — р
 ассказала ректор
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» Елена Евмененко.

В 2016 году министерство образования
и молодежной политики Ставропольского
края совместно с институтом организовало
целенаправленную работу по формированию компетентности руководящих
и педагогических работников образовательных организаций региона в области

оценки качества образования: более сотни
педагогов прошли обучение по программам
повышения квалификации, более двухсот
человек приняли участие в обучающих
семинарах и других мероприятиях.
Также в настоящее время продолжается работа по разработке комплекса мероприятий
по созданию института общественных экспертов по проведению независимой оценки
качества образования, созданию сетевого
сообщества экспертов в сфере общего
образования. Но главным мерилом качества
образования, по мнению руководства
института, является именно свобода выбора
своего жизненного пути выпускником.
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