
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        ГАОУ ДПО СО  «Институт развития образования» 

Образовательные услуги  

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Управление сайтом образовательной организации  

как условие обеспечения осуществления  

независимой оценки качества  

образовательной деятельности» (24 часа) 

в ГО Красноуфимск 

 

Уважаемые коллеги!  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» проводит набор слу-

шателей на ДПП ПК  «Управление сайтом образовательной организации как 

условие обеспечения осуществления независимой оценки качества образова-

тельной деятельности» (24 часа) в ГО Красноуфимск.   

Актуальность программы: с развитием информационных технологий 

роль сайтов образовательных организаций возрастает с каждым годом и се-

годня официальный сайт - это визитная карточка учебного заведения. 

Грамотно созданный сайт станет незаменимым эффективным инструментом 

в решении традиционных внутренних задач образовательной организации: 

информационной поддержки образовательной деятельности; организации 

коммуникации школьного сообщества по обмену опытом и продвижению 

идей; налаживании взаимодействия между учителями, учениками, родителя-

ми и администрацией образовательной организации; проведения мероприя-

тий, конкурсов и др.  

От его содержания, структуры и функций зависит и успех взаимодей-

ствия школы с внешней средой. И сегодня в условиях развития механизмов 

государственно-общественного управления образовательной организацией, 

обеспечения принципов открытости и доступности информации для участни-

ков образовательных отношений и привлечения общественности к независи-

мой оценке качества образовательной деятельности официальный сайт ста-

новится стратегическим ресурсом образовательной организации по решению 

этих задач. 

Цель и задачи обучения по программе: 

формирование компетенций слушателей по управлению сайтом обра-

зовательной организации как инструментом осуществления независимой 

оценки качества образовательной деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- актуализация представлений о нормативных аспектах создания и на-

полнения информационного ресурса ОО в ИТС «Интернет»; 



- развитие умений по осуществлению внутреннего аудита сайта как ме-

ханизма выявления готовности ОО к обеспечению принципов открытости, 

доступности информации для участников образовательных отношений 

- формирование представлений о возможностях официального сайта 

ОО как инструмента осуществления независимой оценки качества образова-

тельной деятельности образовательной организации. 

Категория слушателей: руководящие работники образовательных ор-

ганизаций, отвечающих за предоставление информации об ОО для осуществ-

ления независимой оценки качества образовательной деятельности; работни-

ки образовательных организаций, ответственные за создание, продвижение и 

наполнение контентом сайта образовательной организации. 

Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней 

очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего учеб-

ной нагрузки по ДПП – 24 часа, в том числе: 4 лекционных, 16 практических, 

4 часа – итоговая аттестация. Режим занятий – 8 учебных часов в день. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения итоговой аттестации: очная защита проекта на-

правлений совершенствования официального сайта образовательной органи-

зации.  

Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении 

обучения: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения – 2 800 рублей.  

Обращаться в Представительство Института развития образования в 

г. Красноуфимск по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская,3   (здание 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»), телефон: 

5-02-90, электронная почта: krasnoufimsk_ege@mail.ru 
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