
Разработка и апробация критериев и показателей в рамках формирования вариативной 

модели оценки качества образования в системе образования Невского района 

Дата 

события 

Вид 

мероприят

ия 

Название мероприятия Описание мероприятия Участники 

мероприятия 

Ссылка 

18.02.2020 

 

Круглый 

стол 

Инновационные 

подходы к качеству 

образования и его 

оценке 

В СПбАППО прошло 

представление опыта работы ОЭР 

Невского района по теме 

«Вариативная модель оценки 

качества образования в системе 

образования района на основе 

интеграции результатов 

оценочных процедур». На 

городском круглом столе 

«Инновационные подходы к 

качеству образования и его 

оценке» 18 февраля 2020 года 

присутствовали директора ГБУ 

ИМЦ Адмиралтейского и 

Василеостровского районов, 

руководители ОЭР и заместители 

директоров по ОЭР ОО 

Кировского и Приморского 

районов, представители науки. 

Грекова Л.В. http://socped

measuring.ru

/files/Л.В.-

Грекова-

Опыт-

реализации-

проекта-

ОЭР-.pptx 

 

 

07.02.2020 

 

Семинар Внутришкольная 

система оценки 

качества образования в 

контексте специфики 

актуальных задач ОУ 

Школа оценки качества Невского 

района работает по 

совершенствованию системы 

управления образовательным 

учреждением. Сделан еще один 

шаг. 07 февраля 2020 года 

участники практического 

семинара из ГБОУ №№13, 17, 

329, 332, 340, 334, 344, 347, 498, 

512, 528, 572, 639 продолжали 

проектировать внутришкольную 

систему оценки качества 

образования в контексте 

специфики актуальных задач ОУ 

под руководством Э.В. Ваниной, 

доцента кафедры социально-

педагогических измерений СПб 

АППО, и Л.В. Грековой, 

руководителя Центра оценки 

качества Невского района. 

Ванина Э.В. 

Грекова Л.В. 

План ГБУ 

ИМЦ 

03.02.2020 

 

Семинар Проектирование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования в 

контексте специфики 

актуальных задач ОУ 

"Школа оценки качества" и 

"Школа инноваций". ВСОКО и 

кластеры. 

Направления работы данных 

школ ГБУ ИМЦ Невского района 

переплелись для участников 

практического семинара 03 

февраля 2020 года, на котором 

была продолжена работа по 

поиску ответов на вопросы о 

критериях оценки качества 

образования, начатая в декабре на 

семинаре «Проектирование 

внутришкольной системы оценки 

качества образования в контексте 

специфики актуальных задач 

Фрадкин В.Е. 

Ванина Э.В. 

Грекова Л.В. 

План ГБУ 

ИМЦ 
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ОУ», организованная ЦОКО 

Невского района. 

 В практической работе по 

составлению критериев и 

показателей для образовательных 

учреждений приняли участие В.Е. 

Фрадкин, заместитель директора 

по науке СПб ЦОКОиИТ, Э.В. 

Ванина, доцент кафедры 

социально-педагогических 

измерений СПб АППО и 12 

представителей кластеров из 

ГБОУ №№13, 329, 340, 332, 334, 

344, 498, 512, 528, 572, 639. 

24.12.2019 Семинар Теория оценки качества 

образования и 

практика. Сложности 

формирования 

критериального 

аппарата 

Теория оценки качества 

образования и практика. 

Сложности формирования 

критериального аппарата. 

Показатели и образовательные 

процессы. Системная и 

индивидуальная оценка. Более 

трех часов плодотворной работы 

представителей девяти кластеров 

ОУ, резерва руководителей, 

слушателей курсов по оценке 

качества образования, 

руководителей центров оценки 

качества разных районов города 

под руководством заместителя по 

науке СПб ЦОКОиИТ В.Е. 

Фрадкина, доцента кафедры 

социально-педагогических 

измерений СПб АППО Э.В. 

Ваниной, руководителя ЦОКО 

Невского района Л.В. Грековой 

24.12.2019 года искали ответы на 

вышеперечисленные вопросы, 

что положило начало 

формированию модели 

внутришкольной системы оценки 

качества образования в контексте 

специфики актуальных задач ОУ 

района на базе ГБОУ СОШ №569 

Невского района. Общегородская 

волна проектирования ВСОКО 

зародилась в Невском районе. 

Продолжение следует… 

Фрадкин В.Е. 

Ванина Э.В. 

Грекова Л.В. 

https://docvi

ewer.yandex

.ru/view/ 

28.02.2019 ГМО 

СПбАПП

О 

Выездное заседание 

методического 

объединения специалис

тов в области оценки 

качества образования 

на 

базе  Информационно-

методического 

центра  Московского 

района Санкт-

Петербурга (по 

адресу6ул. Ленсовета, 

6А) 

по  тематике «Регионал

ьные инновационные 

площадки как ресурс 

«Формирование вариативной 

модели оценки качества 

образования в системе 

образования Невского района» 

Светличный Я.А., заместитель 

директора по инновационной 

деятельности и стратегическому 

развитию районной системы 

образования  

 Грекова Л.В., руководитель 

РЦОКО ИМЦ Невского района 

«Кластеризация как одно из 

направлений методического 

сопровождения образовательных 

организаций Невского района» 

 

Светличный 

Я.А., Грекова 

Л.В., Фрадкин 

В.Е., Ванина 

Э.В. и др. 

Новость от 

28.02.2019 

//http://socpe

dmeasuring.r

u/ 
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развития региональной 

СОКО». 


