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Акционерное общество «Академия «Просвещение» 

ОГРН: 5167746474968 / ИНН: 9715287774 
127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 10 (ч). 

Тел.:(495) 789-30-33 e-mail: academy-info@prosv.ru, www.academy.prosv.ru 
 

Руководителям муниципальных органов  

управления образованием  

 

О повышении квалификации работников  

муниципальных управлений образованием, 

руководящих и педагогических работников  

общеобразовательных организаций 

  

Информационное письмо 

 

В целях внедрения новой методологии оценки качества общего образования (Приказ 

№ 590, № 219 от 06.05.2019) и совершенствования внутренней системы оценки качества 

образования АО «Академия «Просвещение» информирует о проведении со 2 марта 2020 

года дистанционного обучения по семи модульным дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации под общей темой: «Мониторинги в условиях новой 

модели внутришкольного контроля».   

Программы разработаны с учетом потребности регионов в развитии внутришкольных 

систем оценки качества образования и способствуют развитию основных навыков 

организации мониторингов по следующим направлениям: 

  федеральная нормативная рамка мониторингов;  

 применение типовой структуры мониторингов;  

 связь результатов внешней и внутренней оценки при организации мониторинга;  

 мониторинг метапредметных образовательных результатов;  

 мониторинг личностного развития обучающихся;  

 мониторинга условий реализации ООП;  

 методическое сопровождение мониторингов.  

Профессиональное планирование, подготовка, проведение мониторингов и анализ их 

результатов позволит руководителям и педагогам адресно решать проблемы конкретной 

образовательной организации по каждому учебному предмету в отношении каждого 

обучающегося.  Данный подход к организации учебного процесса будет способствовать 

повышению качества образовательных результатов школьников. Отсроченный эффект 

реализации программ – снижение количества школ с признаками необъективности в оценке 

образовательных результатов обучающихся. 
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Цель реализации программ: совершенствование профессиональных компетенций 

руководящих и педагогических работников в области организации и проведения 

мониторингов образовательных достижений обучающихся в условиях новой модели 

внутришкольного контроля. 

Целевая аудитория: работники муниципальных управлений образования, 

руководители и педагогические работников системы общего образования, педагогические 

работники организаций дополнительного профессионального образования. 

Дата начала обучения – со 2 марта 2020 г. (в соответствии с графиком реализации программ). 

Регистрация на курсы – с 21 февраля 2020 г. (в соответствии с графиком реализации 

программ). 

Программы реализуются с применением дистанционных образовательных технологий. 

Участие в обучении платное. 

Подробная информация о курсах повышения квалификации размещена на сайте 

проекта https://academy.prosv.ru/page9413595.html 

Просим довести данную информацию до сведения специалистов муниципальных 

управлений образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций.  

Контактные данные:  

электронная почта  - academy@prosv.ru 

телефон – +7 (495) 789-30-40 доб. 4693, 4573 

 

Руководитель программы: 

Иванова Инна Васильевна, руководитель проекта «Школа управления» Академии 

«Просвещение» - тел.: 8 (915) 464-87-98; электронная почта: iivanova@prosv.ru 

 

Приложение в электронном виде: расписание учебных занятий по дополнительным 

профессиональным модульным программам (повышения квалификации) 
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