
 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

27.04.2020 г.                                                            № 348-ОД 

 

 

 

О проведении семинара в режиме ВКС 

 «Причины снижения качества образования и пути их преодоления» 

 

 

В рамках организации работы по повышению качества образования       

в общеобразовательных организациях Белгородской области и повышению 

эффективности управления школой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести семинар в режиме ВКС «Причины снижения качества 

образования и пути их преодоления» 30 апреля 2020 года. 

2. Утвердить программу проведения семинара в режиме ВКС 

(приложение).  

3. Заведующему центра мониторинга и оценки качества образования 

Арбузовой Н.Н.  обеспечить проведение указанного мероприятия. 

4. Заведующему центра координации деятельности региональной 

методической службы Фатневой Е.А. обеспечить участие в вышеуказанном 

мероприятии методистов межмуниципальных методических центров. 

5. Заведующему центра автоматизации внутренних процессов 

Холодову А.О. обеспечить техническое сопровождение семинара в режиме 

ВКС «Причины снижения качества образования и пути их преодоления». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по оценке качества образования Мясищеву Е.Н. 

 

 

Ректор             А.А. Бучек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа согласован: 

 

Проректор по оценке качества 

образования  

____.____.20____ 

 

 

 

Е.Н. Мясищева 

 

Заведующий центром координации 

деятельности региональной 

методической службы 

____.____.20____ 

 

 

 

Е.А. Фатнева 

 

Заведующий центром автоматизации 

внутренних процессов 

____.____.20____ 

 

 

Юрисконсульт сектора правового 

обеспечения центра правовой  

и кадровой деятельности   

____.____.20____ 

 

 

 

 

                                         А.О. Холодов 

       

 

 

 

 

Н.Н. Видничук 

Проект приказа подготовлен: 

 

Старший методист центра 

мониторинга и оценки  

качества образования 

____.____.20____ 

 

 

 

 

Е.П. Тронза 

 

 



 

Приложение  

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 27.04.2020 № 348-ОД 

 

Программа проведения семинара в режиме ВКС 

 «Причины снижения качества образования и пути их преодоления» 

30.04.2020 года 

 

11:00 - 11:10 

Открытие семинара. 

 

Причины снижения 

качества образования и 

пути их решения в 

общеобразовательных 

организациях 

Белгородской области. 

Арбузова Наталья Николаевна – 

заведующий центром мониторинга         

и оценки качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

11:10 - 11:25 

 О результатах 

тестирования учителей 

русского языка 

преподающих             в 9-

х, 11-х классах 

общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области  

Майорова Анна Сергеевна – старший 

методист центра мониторинга и оценки 

качества образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»                                  

 

11:25 - 11:40 

О результатах 

тестирования учителей 

математики 

преподающих в 9-х, 11-х 

классах 

общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области 

Кожухова Светлана Николаевна – 

старший методист центра мониторинга 

и оценки качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 

11:40 - 12:00 

Основные направления 

деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»                    

по повышению качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Белгородской области с 

учетом результатов 

оценочных процедур  

Тронза Екатерина Павловна – 

старший методист центра мониторинга 

и оценки качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 

12:00 - 12:10 Подведение итогов  

Арбузова Наталья Николаевна – 

заведующий центром мониторинга        и 

оценки качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

 


