ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
Наш адрес: 190000, Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
Кафедра управления и экономики образования
Районный отдел образования
Информационно-методический Центр
Адмиралтейского района
ГБОУ СОШ №307

наб. р. Фонтанки, д. 134-6, лит. А
Тел.: 251-59-79

ЦЕЛИ СЕМИНАРА:
1. предложить основные концептуальные
подходы к качеству образования в условиях новых требований к образованию;
2. представить опыт использования
механизмов достижения нового качества
образования

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
руководители образовательных
учреждений г. Гатчина и Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
ГБОУ СОШ №307
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Наш адрес: 198013 Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.123, лит. А
Тел.:316-16-66

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Санкт-Петербург
2012

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
10.30 Регистрация участников
11.00 Начало семинара

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Петрова Симона Игоревна, директор
ГБОУ ДППО ЦПКС Информационнометодического центра Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Матвеева Татьяна Вячеславовна,
директор ГБОУ СОШ № 307

ВЫСТУПЛЕНИЯ
11.10 Матина Галина Олеговна, к.пс.н.,
доцент кафедры управления и экономики
СПб АППО
«Мод ел и уп ра вл е н ия к ач ес тв ом
образования»
11.30 Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н.,
заместитель директора ИМЦ
Адмиралтейского района
«Институциональная организация
управления качеством образования»
11.50 Усанова Надежда Алексеевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ
СОШ № 307, заслуженный учитель РФ,
почетный работник общего образования
«Классно-обобщающий контроль как
инструмент повышения качества
образования»
12.10 Гаран Валентина Алексеевна,
руководитель методической службы
Второй СПб гимназии, отличник
образования
«Критериальная система оценки
качества образования в образовательной
системе Второй Санкт-Петербургской
гимназии»
12.20 Рыдлевский Алексей Владимирович,
директор ГБОУ СОШ № 263
«Договор семья – школа как инструмент
управления качеством образования»

ЭКСПРЕСС-КРУГЛЫЙ СТОЛ
Уважаемые коллеги!
Управление качеством образования
представляет собой сложный процесс согласования интересов самых разных групп
влияния. Как утверждает американский
специалист в области управления качеством Дж. Харрингтон,
«Качество – вещь забавная. Все о нем говорят, все с ним живут, и каждый думает,
что знает, что это такое. Но лишь немногие придут к единому мнению об определении качества».

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ…
1. Какой из предложенных подходов к
оценке качества образования Вы считаете наиболее эффективным?
2. Какой смысл Вы вкладываете в понятие «результат» управления качеством
образования?
3. Какие инструменты в управлении качеством Вам кажутся наиболее эффективными?

