ФГНУ «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ» РАО

Исх. № 01-68
от «10» мая 2012 г.

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
Федерации осуществляющие
управление в сфере образования
Региональные центры оценки качества
образования
Региональные
институты
повышения
квалификации работников образования

Уважаемые коллеги!
Российский тренинговый центр Института управления образованием Российской
академии образования приглашае
риглашает Ваших специалистов принять участие в очередном
вебинаре по теме «Самооценка
Самооценка школы: цели, проведение и использование
результатов».
Вебинар состоится 24 мая 2012 г. с 11:00 до 12:30 (по московскому времени).
времени
Выступающие:
Болотов Виктор Александрович,
Александрович вице-президент Российской академии образования,
академик РАО, д.п.н.;
Вальдман Игорь Александрович,
Александрович директор Российского тренингового центра ИУО РАО,
к.п.н.;
Степанова Елена Олеговна,, ректор ГОАУ Ярославской области «Институт развития
образования», к.э.н.
В рамках вебинара будут обсуждаться вопросы подготовки, проведения и использования
результатов самооценки школы как основного инструмента управления качеством
образования на уровне общеобразовательного учреждения.
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Место самооценки школы
школ в системе оценки и управления качеством образования.
2. Самооценка: основные понятия и характеристики.
3. Примеры и уроки из международного опыта.
4. Организация процедуры самооценки.
5. Нормативное и организационное обеспечение процедуры самооценки.
самооценки
6. Организация на уровне региона подготовки кадров для проведения самооценки.
7. Возможные варианты использования результатов самооценки.
8. Опыт Ярославской области по использованию процедуры самооценки.
самооценки

Участие в вебинаре бесплатное.
бесплатное
Для участия в вебинаре необходимо:
необходимо
в срок до 22 мая 2012 года пройти регистрацию в системе COMDI.
COMDI Ссылка на
регистрацию: http://my.comdi.com/event/55625. Обращаем ваше внимание на особенности
заполнения формы при регистрации в системе для коллективного участия и
индивидуального участия в вебинаре (Приложение 1 с образцами заполнения форм
регистрации).
Обращаться по вопросам регистрации в системе и технического обеспечения
подключения к вебинару - к методисту Российского тренингового центра Ивановой
Екатерине Борисовне, е-mail:: rtc.imerae@gmail.com;
Вопросы организационного характера просим направлять на адрес Российского
тренингового центра: rtc.imerae@gmail.com.
rtc.imerae@gmail.com
Контактный телефон Российского тренингового центра ИУО РАО:: +7 (968) 870 73 51.

Приложение 1. Образцы заполнения форм регистрации в системе COMDI для
коллективного и индивидуального участника.
Приложение 2. Сроки и технические требования для участия в вебинаре.
вебинаре

С уважением и надеждой на сотрудничество,
сотрудничество
Е.Ю. Малеванов

И.А. Вальдман

Директор
Института управления образованием
РАО

Директор Российского тренингового
центра ИУО РАО

Информационным партнёром по проведению вебинара является проект РИА Новости
«Социальный навигатор»» (www.ria.ru/ratings).

Приложение 1
Образцы заполнения форм регистрации в системе COMDI
для коллективного и индивидуального участника на вебинар
Российского тренингового центра ИУО РАО
«Самооценка школы: цели, проведение и использование результатов»
24 мая 2012 г.
Перейти по ссылке http://my.comdi.com/event/55625/ и заполнить форму:
1) для коллективного участника вебинара (организации)
Имя

Иван Иванович

Фамилия

Иванов

E-mail

ipk@ipk.ru

Компания

Институт повышения квалификации

Должность

Коллективная заявка

Телефон

(123) 456 78 90

Город

Москва
* все поля обязательны для заполнения
ФИО указываются ответственного за участие в вебинаре
2) для индивидуального участника вебинара
Имя

Иван Иванович

Фамилия

Иванов

E-mail

ivanov@ipk.ru

Компания

Институт повышения квалификации
Московской области

Должность

методист

Телефон

(123) 456 78 90

Город

Москва
* все поля обязательны для заполнения

Приложение 2

Сроки и технические требования для участия в вебинаре
24 мая с 11.00 до 12.30 по московскому времени состоится вебинар «Самооценка
школы: цели, проведение и использование результатов».
Для
участия
в
вебинаре
необходимо
пройти
регистрацию
на
http://my.comdi.com/event/55625/, после чего на вашу почту придет письмо с прямой
ссылкой на участие в вебинаре.
24 мая с 10.00 до 11.00 по московскому времени будет открыта возможность тестового
подключения к вебинару (по той же ссылке).
Технические требования
Оборудование
Компьютер с установленной операционной системой Windows 2000/XP/Vista/7 и выходом
в Интернет
Активные акустические колонки (наушники)
Микрофон
Веб-камера
Программное обеспечение и канал Интернет
Поддерживаемые браузеры - IE 6.0 и выше, Firefox, Opera
Adobe
Flash®
Player
(в
случае
необходимости
возможно
скачать
с
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)
Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных
Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*
(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного
администратора для "открытия" порта 1935)
Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом
телемосте: 90-150 Мб.

