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В течение 2018 года, по заказу Рособрнадзора, НГПУ реализовал масштабный проект, направленный на повышение
квалификации педагогических работников, задействованных в процедурах государственного контроля (надзора) и
оценки качества образования: «Деятельность в области контроля (надзора) и оценки качества образования». В рамках
проекта были разработаны и внедрены новые образовательные продукты: программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, методические пособия, мультимедийные материалы, фонды оценочных средств
и др. В целом обучение по проекту прошло около двух тысяч человек со всей страны.
Практикоориентированность стала одним из ключевых подходов при реализации проекта. Для создания методических и
мультимедийных материалов, образовательных программ были
привлечены представители профессионального сообщества страны: заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович
Музаев, начальник Управления оценки качества образования и
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной
власти Рособрнадзора Евгений Евгеньевич Семченко, министр
образования Новосибирской области Сергей Владимирович
Федорчук, директор Новосибирского института мониторинга
и развития образования Наталья Васильевна Ярославцева, начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля
и надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской
области Наталья Петровна Юсупова, действующие федеральные
эксперты. Команду проекта возглавила проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович
Музаев в обращении к слушателям курсов подчеркнул, что
развитие единой системы оценки качества в России – одна из
важнейших государственных задач:
– По данным наших последних исследований, только в семи
субъектах РФ выстроены качественные региональные системы
оценки качества. И нужно отметить, что те регионы, в которых
данная система работает на высоком уровне, не только показывают очень хорошие результаты ЕГЭ, но и имеют большое
количество победителей всероссийских и международных
олимпиад. Как вы понимаете, это еще одно доказательство
важности контроля за качеством образования.
В ходе реализации проекта обучение было проведено в Новосибирске и в Москве по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки в очно-заочной форме с
применением дистанционных технологий, включающих онлайнтрансляции, учебное видео от ведущих экспертов-практиков,
мультимедийные материалы, онлайн-тестирование и др. Для
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всех слушателей были созданы личные кабинеты на образовательной платформе, наполненные полезными учебными
материалами.
Основной контингент проекта составили люди, работающие
в области контроля, надзора и оценки качества в отрасли образования в регионах, а также руководство образовательных
организаций. Из некоторых учебных учреждений приезжали
целые команды: очевидно, что в данных организациях действует
системный подход к оценке качества образования.
– Не только директор, но и его заместитель, и педагоги должны
знать, как происходит оценка качества образования, – комментирует методист МБОУ СОШ № 49 Лариса Павловна Федина. –
Полученная в эти дни информация, конечно, очень нужная:
мы сделали много записей, начали изучать предоставленные
на курсе ресурсы.
Как отмечают участники, не менее важным, чем получение
информации от первых лиц органов контроля за качеством
образования, является и обсуждение профессионального опыта
с коллегами из других регионов.
– Рособрнадзор давно обещал нам масштабное обучение, и мы очень рады, что организованы не только курсы повышения квалификации, но и профессиональная
переподготовка – объемная, содержательная. Ожидания
были большие, и мы с удовольствием наблюдаем то, что
НГПУ подошел к проекту очень серьезно и ответственно, –

