
Уважаемые коллеги! 

10-11 декабря 2014 года на базе МОУ «Захаровская СОШ» 

Красночикойского района Забайкальского края будет проводиться 

стажировочная площадка «Внутришкольная система обеспечения качества 

образования». Для участия в работе площадки приглашаются специалисты 

муниципальных органов управления образованием – менеджеры по 

качеству, руководители общеобразовательных организаций, педагоги.   

Заявки отправлять до 1 декабря 2014 года по адресу: ege.shilka@mail.ru по 

установленной форме (Приложение1). Программа стажировочной площадки 

представлена в Приложении 2. 

 Командировочные расходы за счёт направляющей организации. 

Справки по тел.: (3022) 35-83-15; 35-83-14.  

 
Проректор ЗабКИПКРО,  

директор КЦОКО                                                                                               Л. А. Скиданова 

 

  

 

 

Исп. Н. Ф. Рюхова 
8(3022)35-83-14 (15) 

Министерство образования, 
 науки и молодежной политики 

Забайкальского края 
(Минобразования Забайкальского края)  

Государственное образовательное 
учреждение 

дополнительного профессионального 
образования 

«Забайкальский краевой институт  
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  
работников образования» 
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Фрунзе ул., д.1, Чита, 672007 
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        19.11.2014 г.        № 677 
на №__________от ______________ 

 

 
 
 
 

Руководителям МОУО, 
руководителям общеобразовательных 

организаций 



 Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в работе стажировочной площадки 

«Внутришкольная система обеспечения качества образования» 

10-11 декабря 2014 г.,  с. Захарово Красночикойского района 
1. Фамилия, имя, отчество участника  
2. Населённый пункт 
3. Организация/учреждение 
4. Должность участника  
5. Адрес электронной почты участника  
6. Контактный телефон участника  
7. Дополнительная информация: 

• Дата заезда: 9 декабря 2014 г., с. Красный Чикой; 
способ прибытия: маршрутное такси / автомобильный транспорт / 
школьный автобус (подчеркнуть); 
данные о прибытии (время прибытия в с. Красный Чикой): 
 

• Дата отъезда: 12 декабря 2014 г., с. Красный Чикой;  
способ отъезда: маршрутное такси / автомобильный транспорт / 
школьный автобус (подчеркнуть); 
данные об отъезде (время отправления): 
 

• Проживание (подчеркнуть): 
в гостинице: да/нет; 

          у родственников: да/нет 
Стоимость проживания в гостинице (за одно место): 650-750 рублей/сутки; 
Трёхразовое питание в МОУ «Захаровская СОШ» оплачивается дополнительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

ПРОГРАММА 
стажировочной площадки «Внутришкольная система обеспечения качества 

образования» (МОУ «Захаровская СОШ» Красночикойского района) 
10 декабря 2014 г. 

08.00.-08.45. Заезд, регистрация. Завтрак. Установочный инструктаж 
Учительская   
08.55.-09.45. Визитная карточка МОУ «Захаровская СОШ» 
Дом культуры 

09.55.-11.55. Дискуссионная площадка «Ключевые положения 
внутришкольной системы обеспечения качества образования. Роль 
руководства в обеспечении управления качеством образования» 
И. М. Аксёнов, директор Захаровской СОШ; Л. Г. Захарова, заместитель 
директора по УВР; Л. Н. Вайкус, заместитель директора по НМР; О. В. 
Кряжева, заместитель директора по ВР 
12.00.-12.30. Обеденный перерыв 
12.40.-14.10. Система оценки качества образования в условиях освоения 
ФГОС 
Л. Г. Захарова, заместитель директора по УВР; Е. В. Матвеева, 
руководитель проблемно-творческой группы; Н. Н. Шкедова, учитель 
начальных классов 
Кабинет № 12 

14.20.-15.10. Инновационный опыт в системе оценивания «Квалиметрия в 
образовании» 
Е. Н. Матвеев, учитель музыки 
Кабинет музыки 

15.20.-16.20. Консультационная площадка: 1. Международные стандарты ISO 
9001- 2001 в образовании. 2. Алгоритм работы над созданием программы 
внутришкольной системы обеспечения качества образования 
Н. Ф. Рюхова, заведующая отделом анализа и мониторинга качества 
образования КЦОКО ЗабКИПКРО; Л. Н. Вайкус, заместитель директора по 
НМР 
Кабинет № 12 

16.20.-17.20. Практикум «Нормативно-правовое обеспечение управления 
качеством образования в школе»: экспертиза локальных актов 
образовательной организации, документированные процедуры 
Л. Г. Захарова, заместитель директора по УВР; Л. Н. Вайкус, заместитель 
директора по НМР; О. В. Кряжева, заместитель директора по ВР 
Кабинет № 12 

17.20.-17.50. Ужин. Отъезд 



11 декабря 2014 г. 
07.35.-07.50. Заезд. Завтрак.    
07.55.-08.45. Дискуссионная площадка «Психолого-педагогическое 
сопровождение в управлении качеством образования» 
О. А. Никитина, Л. Н. Климова, психологи 
Кабинет № 12 

08.55.-10.50. Практикум «Управление качеством образования на уровне 
учителя и ученика. Управление формированием ключевых компетентностей 
педагогов: от проблемы к результату»  (2 подгруппы) 
Л. Н. Вайкус, заместитель директора по НМР; О. В. Кряжева, заместитель 
директора по ВР; Л. Н. Аксёнова, учитель русского языка; А. П. Глазкова, 
учитель начальных классов 
Кабинеты № 13, № 2 

10.50.-12.00. Практикум «Роль классного руководителя в управлении 
качеством личностного результата» (2 подгруппы) 
О. В. Кряжева, заместитель директора по ВР;  Л. И. Ковалёва, классный 
руководитель 5 класса; Т. Н. Капустина, классный руководитель 3 класса 
Кабинеты № 10, № 2 

12.00.-12.30. Обеденный перерыв 
12.30.-13.50. Презентация работы информационного центра   
Л. В. Фадеева, руководитель информационного центра; С. Б. Коновалов, 
системный администратор, учитель информатики   
Библиотека 

14.00.-16.00. Возможности социокультурного комплекса в обеспечении 
освоения ФГОС (внеурочная деятельность)   
О. В. Кряжева, заместитель директора по ВР  

1 этаж школы, сельская библиотека, Дом культуры  

16.00.-16.20.  Рефлексия. Анкетирование участников стажировочной 
площадки. Заполнение маршрутного листа стажёра 
Л. Н. Вайкус, заместитель директора по НМР 
Дом культуры  

16.20.-17.00.  Ужин. Отъезд 

 
 

 
  

 


