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Уважаемые коллеги!
На
августовском педагогическом совете актуализировала тема
использования современных инструментов оценки качества образования.
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки
работников
образования
на внебюджетной
основе
приглашает
команды
образовательных
организаций, желающие повысить качество начального и основного общего
образования средствами развития образовательной среды школы, на очную
программу повышения квалификации «Проектирование образовательной
среды школы на основе результатов исследования по шкале SACERS»
(56 часов).
Руководитель программы — Михаил Сергеевич Мартынец, кандидат
педагогических наук, доцент, сертифицированный эксперт по оцениванию
образовательной среды школы с использованием международной шкалы
SACERS.
В рамках программы повышения квалификации специалисты
Института организуют:
1)
выявление взаимосвязи образовательной среды и результатов;
2)
проведение исследования среды образовательной организации
(работниками школы и экспертом);
3)
разработку и защиту проектов изменения образовательной среды.
В рамках программы возможно:
•
•
качества

поэтапное прохождение программы;
получение школой аналитической справки, содержащей профиль
образовательной среды, выявленные зоны благополучия и

дефицитов среды образовательной организации для реализации программ
начального и основного общего образования;
•
одновременная реализация услуги в нескольких школах одного
муниципалитета (при наличии помещения для проведения занятий).
Состав команды образовательной организации: директор,
заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники,
педагог-психолог, медицинский работник. Количество участников
программы от одной школы — от 3 до 6 человек.
Стоимость программы от 90 000 рублей для одной образовательной
организации (зависит от приобретения услуг и количества школ).
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/3oXiFo6BSWgyxd3J9
По вопросам содержания программы повышения квалификации
обращаться по тел. 8 (391) 206–99–19 доб. 319, электронная почта
martynets@kipk.ru (Мартынец Михаил Сергеевич), по вопросам
организации программы повышения квалификации — по тел. 8 (391) 236–
00–07 доб. 153, электронная почта grekova@kipk.ru (Грекова Ольга
Юрьевна).
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