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Наталья Васильевна Алтыникова, 
проректор по стратегическому  

развитию НГПУ

– В приоритетном переч-
не задач непосредственное 
повышение квалификации 
участников курсов, которые 
получат новую, интересную 
и полезную информацию для 
работы. Кроме того, програм-
ма рассчитана на широкий 
спектр слушателей: экспер-
тов, уже давно занимающихся 
контролем качества образо-
вания, и новичков, которые 
пока не имели опыта кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти, но являются работника-
ми образования, а значит, им 
важно понимать принципы 
контроля качества образова-
ния. В ходе курсов мы показа-
ли формат того, как можно в 
регионах организовать такое 
повышение квалификации, 
как выстроить программу 
содержательно и технологи-
чески, какие материалы ис-
пользовать. Личные кабинеты 
участников наполнены муль-
тимедийными материалами 
по каждой теме, различной 
методической и вспомогатель-
ной информацией, которую 
мы собирали в течение года, 
постаравшись сформировать 
полезный пакет материалов.

В ходе реализации проекта обучено 1691 человек из 82 
регионов Российской Федерации.

Команда новосибирских разработчиков программы повышения квалификации  
«Деятельность в области контроля (надзора) и оценки качества образования».

Заместитель руководителя Рособрнадзора  
Анзор Ахмедович Музаев приветствует участников

С 26 по 28 ноября обучение по ДПП повышения  
квалификации проводилось в Москве

В рамках проекта разработаны 12 мультимедийных 
учебных материалов в формате SCORM. Создано 1695 
личных кабинетов с доступом к учебным материалам 
образовательных программ. Мультимедийные материалы 
содержат интерактивные элементы и симуляции – игры, 
кейсы, тренажеры для отработки теоретических навыков, 
тематическую анимацию.

отмечает начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования Ставропольского края Елена Александровна Зверева. 

В результате реализации проекта обучено 1691 человек из 82 субъектов страны, а 
также разработан пакет актуализированных методических рекомендаций для осу-
ществления контрольно-надзорной деятельности в образовании, создан контент для 
проведения обучения в дистанционной форме.

Результаты проекта будут использованы для повышения квалификации педагоги-
ческих работников, при организации деятельности лиц, осуществляющих госконтроль 
(надзор в образовании), для организации научно-исследовательской деятельности и 
для осуществления профессиональной подготовки и переподготовки кадрового резерва 
для сферы государственного контроля.


