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«_13» 09 2018 года № __499__
На № _____________ от ___________
О проведении
межрегиональной дистанционной конференции
«Система оценки качества как важнейший инструмент
управления качеством образования»

Уважаемые коллеги!
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики
Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников
образования» приглашает вас принять участие в межрегиональной дистанционной
конференции «Система оценка качества как важнейший инструмент управления качеством
образования» (далее — конференция) в рамках реализации в Республике Калмыкия
мероприятия 5.1. ГПРО на 2018-2025 гг. «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».
К участию приглашаются руководители и специалисты региональных и муниципальных
органов управления образованием, курирующие вопросы оценки качества образования,
руководители и специалисты региональных центров оценки качества образования,
специалисты
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального
образования, руководители общеобразовательных организаций, учителя.
Участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо с 10 сентября по 1 ноября 2018 г. направить
заявку с указанием ФИО, должности, место работы участника, для выступающих - текст
(образец в Приложении 1) по электронному адресу konf.kripkro@mail.ru с темой письма
«Конференция».
Все участники получат сертификаты участия в форме электронного документа. Сборник
конференции будет размещен на сайте www.kripkro.ru в свободном доступе в авторской
редакции.
Контактная информация: БУ ДПО РК «КРИПКРО»: Тепшинова Саната Олеговна,
проектор по нмр, телефон 8(84722)24850.
Ректор

Мунчинова Л.Д.

Приложение №1
Утверждено
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от «07» _09_ 2018г. № _130__

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной дистанционной конференции «Система оценка качества как
важнейший инструмент управления качеством образования»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения
межрегиональной дистанционной конференции «Система оценка качества как важнейший
инструмент управления качеством образования» (далее -Конференция).
2. Цель и проблемно-тематические направления Конференции
2.1. Цель Конференции: презентация и распространение эффективного опыта реализации
региональных систем оценки качества общего образования в условиях формирования
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.
2.2. Задачи Конференции:
- опыт реализации региональных моделей оценки качества образования;
- эффективное использование результатов национально-региональных оценочных процедур с
целью управления качеством образования в регионе;
- представление современных технологий, методов, инструментария оценки индивидуальных
учебных достижений обучающихся на уровне общего образования, в том числе обучающихся
с ОВЗ;
- развитие и эффективное функционирование систем внутришкольной оценки качества
образования;
- создание условий для развития контактов между педагогами, внедряющими инновационные
технологии в различных предметных областях.
3. Направления работы Конференции
В рамках Конференции действуют следующие секции:
1. Региональные модели оценки качества образования;
2. Использование результатов национально-региональных оценочных процедур с
целью управления качеством образования;
3. Педагогические технологии, методы, инструментарии в достижении
образовательных результатов обучающихся;
4. Внутришкольная оценка качества образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования;
5. Информационные технологии в оценке качества образования.
4. Сроки и порядок проведения Конференции
4.1. 10.09.2018 — 1.11.2018 - прием материалов и регистрация участников;
1.11.2018 — 10.11.2018 — работа Конференции.
4.2. Форма проведения Конференции – дистанционная.
5. Условия участия
5.1. Материалы (статьи, методические разработки), которые войдут в публикацию «Сборника
материалов дистанционной конференции» необходимо с 1 сентября до 1 ноября 2018 г.
представить в оргкомитет, на адрес konf.kripkro@mail.ru .
5.2. Участие в секции определяется самостоятельно.
5.3 Материалы выступлений необходимо представить в соответствии со следующими
требованиями:
- вес не более 8 мб;
- объем статьи не должен превышать 4-х страниц печатного текста формата А-4;

- название статьи указывается заглавными буквами по центру. На следующей строке
полностью фамилия, имя, отчество автора/авторов; должность, место работы, адрес
электронной почты для каждого автора;
- параметры: шрифт Arial, размер 14, межстрочный интервал – полуторный, первая строка с
отступом 1 см, выравнивание по ширине, ориентация книжная, поля – 2,5 см с каждой
стороны;
- иллюстрации с разрешением 300 dpi, подрисуночные подписи ставятся внизу или сбоку,
иллюстрации прилагаются в виде отдельного файла в том формате, в котором созданы;
- ссылки на источники в квадратных скобках. При наличии ссылок, библиографический
список обязателен;
- разрешенные форматы файлов DOC, DOCX, RTF;
- не публикуются материалы, не соответствующие требованиям к оформлению; запрещенные
к открытой печати, нарушающие авторские права.
5.4. Принятые к публикации материалы будут представлены в авторском варианте (без
редактирования). За содержание материалов и соответствие текста орфографическим и
грамматическим нормам русского языка несут ответственность авторы.
5.4 В случае, если материал выступления предполагает наличие электронного контента
(презентация, изображения, ЭОР и т.п.), то каждый отдельный файл не должен превышать 8
мб.
5.5 К участию в Конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним-двумя
авторами.
6. Подведение итогов
6.1 По итогам Конференции будет издан электронный сборник статей, версия которого
разместится на сайте в течение 15 дней после окончания конференции. Материалы
публикуются в авторской редакции. Публикация материалов в сборнике бесплатная.
6.2 Все участники Конференции получают сертификат в электронном виде. Документы
оформляются в течение 15 дней после окончания Конференции.

