Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар «Н езависим ая о ц ен ка к ач еств а образования

(НОКО)».
Уважаемые коллеги!
19/20 нюня 2018 года Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве с
региональными и муниципальными органами управления образования проводит Всероссийский онлайнсемннар: «Независимая оценка качества образования (НОКО)».
Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств
Ассоциации и партнеров мероприятия.
П ро гр ам м о й м ероп ри яти я предусмотрено обсуждение следую щ их вопросов:
Открытая программа для всех желающих:
Семинар 1 «Независимая оценка
государственное регулирование»
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Понятие и смысл независимой оценки в образовании;
Функции независимой оценки образования;
Нормативное регулирование независимой оценки;
Права и обязанности сторон;
Нормативно заданные требования: ограничения или обязательный минимум;
Барьеры и риски реализации НОКО в субъектах РФ;
Открытость результатов НОКО: каналы доступности и форматы публикации.

Программа для членов АРОО:
Семинар 2: «Независимая оценка качества образования (НОКО): как из формальной процедуры
сделать эффективный инструмент»
К.. i-j‘i
Ключевые вопросы:
«.•
(: >.■.&
,
•
•
•
•
•

Качественная реализация минимальных требований;
НОКО - системный мониторинг за рамками ФЗ;
Три кита эффективности мониторингов;
Участие общественности в проведении НОКО;
Качественный инструментарий для комплексной оценки;
Открытость процедур и результатов НОКО - двусторонний процесс;
Управленческие решения по результатам НОКО: риски и потенциал;
Рейтинги и как с ними жить.

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия:
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https://educationmanasers.ru/eventsl/online-noko/

...» Приглашайте Ваших коллег, которые стремятся к профессиональному развитию, для участия в онлайн
конференции - отправьте им ссылку на страницу мероприятия для прохождения регистрации и получения
доступов.
Обращаем Ваше внимание на то, что каждый отдельный участник при регистрации должен указывать
уникальный емайл. Система работает по принципу один емайл адрес - одни доступ.
Просим Вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-конференцию
заблаговременно.
Координатор проекта:
Свнткова Кристина Сергеевна
тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113)
E-mail: k.svitkova@edu-m.ru
С уважением,
Директор Ассоциации
руководителей образовательных
организаций
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С.В. Шевелёв

