24 марта 2010 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а (Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий)

11:00 – 14:00 Работа по секциям

СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Ведущие: Соколова Ирина Ивановна, директор ИПО РАО, Андрюкова Татьяна Викторовна, заместитель директора ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образовании и информационных технологий»

1. О создании региональной системы оценки качества образования (опыт Санкт-Петербурга)
Андрюкова Татьяна Викторовна (HYPERLINK "mailto:tandrukova@yandex.ru" tandrukova@yandex.ru) Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» 

2. Автоматизация управления качеством образования
Антипичева Наталия Витальевна (HYPERLINK "mailto:sc248@kirov.spb.ru" sc248@kirov.spb.ru) Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга 

3. Информационные технологии в общественно-государственной оценке качества образования 
Батанова Марина  Алексеевна, к.п.н., Ашлапова Тамара Валентиновна, Заслуженный учитель РФ HYPERLINK "mailto:olkko@mail.ru" olkko@mail.ru, Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  

4. ИС «Портфолио» как инструмент мониторинга и оценки качества образования
Илюхин Борис Валентинович (HYPERLINK "mailto:bvi@ege.tomsk.ru" bvi@ege.tomsk.ru), Лепустин Алексей Владимирович (HYPERLINK "mailto:kim@ege.tomsk.ru" kim@ege.tomsk.ru), Степико Юлия Сергеевна (HYPERLINK "mailto:st@ege.tomsk.ru" st@ege.tomsk.ru), Вашкель Анна Валерьевна (HYPERLINK "mailto:vav@ege.tomsk.ru" vav@ege.tomsk.ru), Смыслова Елена Вадимовна (HYPERLINK "mailto:sev@ege.tomsk.ru" sev@ege.tomsk.ru,) Центр оценки качества образования г. Томск

5. Учёт пропусков учебных занятий обучающимися школы с помощью программного модуля  «Пропуски» АИСУ «Параграф» для профилактики безнадзорности и обеспечения качества образовательной деятельности
Лобанова Наталия Николаевна (HYPERLINK "mailto:nataliy-lobanova@yandex.ru" nataliy-lobanova@yandex.ru, Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 240 Кировского района Санкт-Петербурга 

6. Предметно-критериальная методика составления тестов для оценивания уровня знаний школьников
Лях Юлия Анатольевна (HYPERLINK "mailto:july@info.kem.ru" july@info.kem.ru), Департамент образования и науки Кемеровской области, г. Кемерово

7. Разработка системы оптимизации выбора сферы профессиональной деятельности выпускников вуза  технического профиля с применением информационных технологий
Морозова Анна Валентиновна (HYPERLINK "mailto:niotiostu@gvail.com" niotiostu@gvail.com) Орловский государственный технический университет

8. Обоснование необходимости внедрения и использования автоматизированной информационной системы обеспечения процессов регламентации образовательной деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Поспелова Ольга Александровна (HYPERLINK "mailto:pospelova@spb.edu.ru" pospelova@spb.edu.ru), Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий»

9. Практика применения программно-методического комплекса психологической и педагогической диагностики с использованием технологий «1С»
Самарина Елена Анатольевна (HYPERLINK "mailto:esam@1c-personal.ru" esam@1c-personal.ru), ООО «Персонал-Софт», Москва

10. Проблема оценки качества в управлении образованием
Симонов Валентин Петрович, д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ (HYPERLINK "mailto:valentin-simonov@yandex.ru" valentin-simonov@yandex.ru), Московский государственный областной университет

11. Информационная система «Учебно-методический комплекс»
Степанова Виктория Анатольевна, Галецкая Светлана Анатольевна (HYPERLINK "mailto:ege@coi.spb.ru" ege@coi.spb.ru), Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат, опытно-экспериментальная площадка Петроградского района Санкт-Петербурга

12. Реализация инновационного проекта «Управление качеством образования» в Кировском районе Санкт-Петербурга
Федотова Елена Юрьевна (HYPERLINK "mailto:elef1501@mail.ru" elef1501@mail.ru), Государственное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Научно-методический Центр» Кировского района Санкт-Петербурга 


