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О реализации ФГБУ «ФИОКО»
программ повышения квалификации
в 2022/2023 учебном году
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
оценки качества образования» (далее – ФГБУ «ФИОКО») сообщает о реализации
программ повышения квалификации в 2022/2023 учебном году:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ:
4 класс. Русский язык, математика, окружающий мир (36 часов)
Русский язык. 5-8 классы (36 часов)
География. 6-8 классы (36 часов)
Биология. 5-8 классы (36 часов)
История. 5-8 классы (36 часов)
Обществознание. 6-8 классы (36 часов)
Математика. 5-8 классы (36 часов)

2.
Развитие инструментов управления общеобразовательной организацией:
повышение эффективности внутренней системы оценки качества образования на основе
самообследования (модульная программа повышения квалификации) (72 часа)
2.1.
Обеспечение эффективного функционирования внутренней системы оценки
качества образования в общеобразовательной организации (36 часов)
2.2.
Эффективное
самообследование
образовательной
организации
как основа ее устойчивого развития (36 часов)
3.
Актуальные направления профилактики деструктивного поведения
обучающихся в условиях образовательной организации» (модульная программа повышения
квалификации) (108 часов)
3.1.
Психологическая безопасность образовательной среды: технологии создания,
экспертиза, профилактика буллинга (инвариантный модуль) (36 часов)
3.2.
Технологии медиабезопасности и развития у обучающихся культуры
в области использования ИКТ (вариативный модуль) (36 часов)
3.3.
Профилактика общественно опасного поведения обучающихся в условиях
образовательной организации (вариативный модуль) (36 часов)
4.
Система воспитательной работы в образовательной
проектирование, технологии, оценка эффективности (72 часа)

организации:

Начало приема заявок на заключение договоров оказания образовательных услуг
дополнительного профессионального образования – с 8 августа 2022 г.
Информация о программах повышения квалификации размещена на официальном
сайте ФГБУ «ФИОКО» в разделе «Услуги «ФГБУ «ФИОКО»/Учебный центр
https://fioco.ru/
Подача заявки на обучение и дальнейшее взаимодействие с ФГБУ «ФИОКО»
осуществляется через личный кабинет образовательной организации, который необходимо
создать на официальном сайте ФГБУ «ФИОКО».
Для создания личного кабинета и подачи заявки на заключение договора оказания
образовательных услуг дополнительного профессионального образования ознакомьтесь с:
‒ порядком взаимодействия ФГБУ «ФИОКО» и образовательной организации
при заключении
и сопровождении договора на обучение, перейдя по ссылке:
https://fioco.ru/kpk
‒ инструкцией по созданию личного кабинета: https://fioco.ru/tech_support
Приложения:
1. Информация о реализации ФГБУ «ФИОКО» программ повышения квалификации
в 2022/2023 учебном году (приложение 1).
2. Стоимость оказания образовательных услуг по программам повышения
квалификации,
реализуемым ФГБУ «ФИОКО» в 2022/23 учебном году
(приложение 2).
3. Календарный
график
реализации
программ
повышения
квалификации
в 2022/23 учебном году (приложение 3).

Исп. Шарлова Н.В.
8 (495)-023-45-00 (доб.2061)

Приложение 1
к письму ФГБУ «ФИОКО»
от 01.06.2022 г. № 02-22/594

Информация о реализации ФГБУ «ФИОКО»
программ повышения квалификации
в 2022/2023 учебном году
№№

1.

1.1.

Наименование программы
повышения квалификации

Оценивание ответов на задания
всероссийских проверочных
работ (с учетом предметной
направленности):
4 класс. Русский язык,
математика, окружающий мир

Срок
освоения
программы

Продолжительность
обучения

Форма
обучения

Направленность
программы

Категория
обучающихся

1

36 часов

3 недели

начальное
образование
русский язык
и литература

учителя
начальных
классов
учителя русского
языка
и литературы
учителя
географии
учителя
биологии
учителя истории
и
обществознания
учителя
математики
руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники ОО

1.2.

Русский язык.
5-8 классы

36 часов

3 недели

1.3.

География. 6-8 классы

36 часов

3 недели

1.4.

Биология. 5-8 классы

36 часов

3 недели

1.5.
1.6.

История. 5-8 классы
Обществознание.
6-8 классы
Математика.
5-8 классы
Развитие
инструментов
управления
общеобразовательной
организацией:
повышение
эффективности
внутренней
системы
оценки
качества
образования
на
основе
самообследования2

36 часов
36 часов

3 недели
3 недели

36 часов

3 недели

72 часа

8 недель

заочная

2.1.

Обеспечение
эффективного
функционирования внутренней
системы
оценки
качества
образования
в
общеобразовательной
организации

36 часов

4 недели

заочная

управление
образовательной
организацией

руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники ОО

2.2.

Эффективное самообследование
образовательной
организации
как основа ее устойчивого
развития

36 часов

4 недели

заочная

управление
образовательной
организацией

руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники ОО

1.7.
2.

1

заочная

география
и экономика
биология,
экология, химия
история,
обществознание,
право
математика
и информатика
управление
образовательной
организацией

Программы реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Модульная программа повышения квалификации. Модули могут реализовываться как самостоятельные программы
повышения квалификации.
2

3.

Актуальные
направления
профилактики
деструктивного
поведения
обучающихся
в
условиях
образовательной
организации3

108 часов

8 недель

заочная

профилактическая
работа

3.1.

Психологическая безопасность
образовательной
среды:
технологии создания, экспертиза,
профилактика буллинга

36 часов

4 недели

заочная

профилактическая
работа

3.2.

Технологии медиабезопасности и
развития
у
обучающихся
культуры
в области использования ИКТ

36 часов

4 недели

заочная

профилактическая
работа

3.3.

Профилактика
общественно
опасного
поведения
обучающихся
в
условиях
образовательной организации

36 часов

4 недели

заочная

профилактическая
работа

3

педагогипсихологи, зам.
директора по ВР,
советники
директоров по
воспитанию и
работе с
детскими
объединениями,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
клас.руковод-ли,
воспитатели
педагогипсихологи, зам.
директора по ВР,
советники
директоров по
воспит. и работе
с детскими
объединениями,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
клас.руковод-ли,
воспитатели
педагогипсихологи, зам.
директора по ВР,
советники
директоров по
воспитанию и
работе с
детскими
объединениями,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
клас.руковод-ли,
воспитатели
педагогипсихологи, зам.
директора по ВР,
советники
директоров по
воспитанию и
работе с
детскими
объединениями,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
клас.руковод-ли,
воспитатели

Модульная программа повышения квалификации. Модули могут реализовываться как самостоятельные программы
повышения квалификации.

4.

Система воспитательной работы
в образовательной организации:
проектирование,
технологии,
оценка эффективности

72 часа

8 недель

заочная

воспитательная
работа

зам. директора
по
воспитательной
работе,
советники по
воспитательной
работе,
педагогиорганизаторы,
вожатые,
социальные
педагоги,
классные
руководители,
воспитатели

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ:
Программа
повышения
квалификации
«Оценивание
ответов
на задания всероссийских проверочных работ» (с учетом предметной направленности)
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций
педагогов
в области оценивания ответов на задания всероссийских проверочных работ по учебным
предметам:
 русский
язык
(5-8
классы),
география
(6-8
классы),
биология
(5-8 классы), история (5-8 классы), обществознание (6-8 классы), математика
(5-8 классы);
 4 класс (русский язык, математика, окружающий мир).
В программах содержатся рекомендации по организации оценивания ответов
на
задания
ВПР,
инструкции,
практические
советы
и
тренинги
по оцениванию работ обучающихся.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:
Программа повышения квалификации «Обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования для эффективного управления
качеством образования общеобразовательной организации»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей
(школьных команд) в области обеспечения эффективного функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
В сложившихся практиках нормативно-обусловленные основы ВСОКО часто
становятся для школы не удобным инструментом повышения качества образования,
а дополнительной формой отчетности, работа с которой не помогает решать прикладные
задачи: проводить мониторинг динамики образовательных результатов, фиксировать
и устранять дефициты педагогов, планировать задачи развития в соответствии
с потребностями образовательной организации. Данный курс призван устранить
это существенное несоответствие.
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.

Программа повышения квалификации «Эффективное самообследование
образовательной организации как основа ее устойчивого развития»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей
(школьных команд)
в области проведения эффективного самообследования
образовательной организации.
В ходе изучения программы слушатели получат возможность научиться ставить
задачи самообследования; разрабатывать инструменты (анкеты), избегать типичных
ошибок в формулировках вопросов; проводить опросы и собирать объективные данные;
интерпретировать результаты анкетирования; проводить самообследование, которое
позволяет ставить задачи развития; сделать процесс самообследования в своей
образовательной организации более эффективным.
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВА:
Программа повышения квалификации «Психологическая безопасность
образовательной среды: технологии создания, экспертиза, профилактика буллинга»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей в
области психологической безопасности образовательной среды.
В программе содержатся теоретические основы и технологии создания
психологически безопасной и комфортной образовательной среды, способы
еѐ экспертизы (оценки), методы профилактики буллинга и сплочения классных
коллективов.
Программа
включает
лучшие
практики,
направленные
на повышение психологической безопасности и комфортности образовательной среды,
снижение
еѐ
конфликтности,
в
том
числе
восстановительные
и медиативные технологии.
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.
Программа повышения квалификации «Технологии медиабезопасности
и развития у обучающихся культуры в области использования ИКТ»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей в
области
обеспечения
информационной
безопасности
и
развития
у обучающихся культуры использования информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ) в условиях образовательной организации.
В программе содержится анализ информационных рисков и способы
их минимизации, технологии развития у детей и молодѐжи критического анализа
содержания информации, привитие им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
В программе предложены алгоритмы действий при столкновении участников
образовательных отношений с кибер-угрозами (кибербуллинг, интернет-зависимость и др.)
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.

Программа повышения квалификации «Профилактика общественно опасного
поведения обучающихся в условиях образовательной организации»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей
в области профилактической работы по предупреждению общественно-опасного
поведения обучающихся.
Программа предлагает комплексный подход к организации профилактической
работы, взаимодействию специалистов при решении профилактических задач, в том числе
межведомственному
взаимодействию
с
органами
системы
профилактики
по предупреждению общественно-опасного поведения обучающихся.
В программе предложены алгоритмы действий при выявлении фактов общественноопасного поведения обучающихся, методы формирования законопослушного поведения
у детей и молодѐжи, способы организации индивидуальной профилактической работы
с обучающимися, состоящими на профилактическом учѐте.
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.
Программа повышения квалификации «Система воспитательной работы
в
образовательной
организации:
проектирование,
технологии,
оценка
эффективности»
нацелена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей
в области организации воспитательной работы с обучающимися, развитие навыков
проектирования воспитательной среды с учѐтом особенностей образовательной
организации и участников образовательных отношений. Программа включает изучение
актуальных технологий и лучших практик воспитательной работы, современных подходов
к оценке еѐ эффективности.
В программе содержится анализ и рекомендации по разработке рабочих программ
воспитания, воспитательные технологии в различных видах деятельности обучающихся
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), проектирование
ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу обучающихся
на основе аксиологического подхода в воспитании, современные формы эффективного
взаимодействия с родителями обучающихся.
Требование к уровню образования слушателя – высшее образование.
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Приложение 2
к письму ФГБУ «ФИОКО»
от 01.06.2022 г. № 02-22/594

Стоимость оказания образовательных услуг
по программам повышения квалификации,
реализуемым ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»
в 2022/23 учебном году
Наименование программы повышения квалификации

Численность группы

Стоимость обучения
1 слушателя, рубли

от 1 человека

1 860,00

от 1 человека
от 1 человека
от 1 человека
от 1 человека
от 1 человека
от 1 человека
от 5 человек

1 860,00
1 860,00
1 860,00
1 860,00
1 860,00
1 860,00
4400,00

от 5 человек

2 590,00

от 5 человек

2 590,00

от 3 человек

6500,00

от 3 человек

2 590,00

от 3 человек

2 590,00

от 3 человек

2 590,00

от 3 человек

2 590,00

Оценивание ответов на задания всероссийских
проверочных работ:
4 класс. Русский язык, математика, окружающий
мир (36 часов)
Русский язык. 5-8 классы (36 часов)
География. 6-8 классы (36 часов)
Биология. 5-8 классы (36 часов)
История. 5-8 классы (36 часов)
Обществознание. 6-8 классы (36 часов)
Математика. 5-8 классы (36 часов)
Модульная программа повышения квалификации
«Развитие
инструментов
управления
общеобразовательной организацией: повышение
эффективности
внутренней
системы
оценки
качества образования на основе самообследования»
(72 часа)
Эффективное самообследование образовательной
организации как основа ее устойчивого развития
(36 (часов)
Обеспечение эффективного функционирования
внутренней
системы
оценки
качества
образования в общеобразовательной организации
(36 часов)
Модульная программа повышения квалификации
«Актуальные
направления
профилактики
деструктивного поведения обучающихся в условиях
образовательной организации» (108 часов)
Психологическая безопасность образовательной
среды:
технологии
создания,
экспертиза,
профилактика буллинга (36 часов)
Технологии медиабезопасности и развития у
обучающихся культуры в области использования
информационно-коммуникационных технологий
(36 часов)
Профилактика общественно опасного поведения
обучающихся в условиях образовательной
организации (36 часов)
Система воспитательной работы в образовательной
организации: проектирование, технологии, оценка
эффективности (72 часа)
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Приложение 3
к письму ФГБУ «ФИОКО»
от 01.06.2022 г. № 02-22/594

Календарный график реализации программ повышения квалификации ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»
в 2022/23 учебном году
№№

1.

1.1.

Наименование программы повышения
квалификации

Оценивание ответов на задания
всероссийских проверочных работ
(с учетом предметной
направленности):
4 класс. Русский язык, математика,
окружающий мир

Срок
освоения
программы

Продолжительность
обучения

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

5 поток

6 поток

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.2.

Русский язык. 5-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.3.

География. 6-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.4.

Биология. 5-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.5.

История. 5-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.6.

Обществознание. 6-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

1.7.

Математика. 5-8 классы

36 часов

3 недели

03.10.2022 –
23.10.2022

31.10.2022 –
22.11.2022

16.01.2023 –
05.02.2023

13.02.2023 –
06.03.2023

13.03.2023 02.04.2023

10.04.202330.04.2023

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

Наименование программы повышения
квалификации

Срок
освоения
программы

Продолжительность
обучения

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

5 поток

6 поток

Модульная программа повышения
квалификации
«Развитие
инструментов
управления
общеобразовательной
организацией:
повышение
эффективности
внутренней
системы
оценки
качества
образования
на
основе
самообследования»
Эффективное
самообследование
образовательной организации как
основа ее устойчивого развития
Обеспечение
эффективного
функционирования
внутренней
системы оценки качества образования
в общеобразовательной организации
Модульная программа повышения
квалификации
«Актуальные
направления
профилактики
деструктивного
поведения
обучающихся
в
условиях
образовательной организации»
Технологии медиабезопасности и
развития у обучающихся культуры в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
Психологическая
безопасность
образовательной среды: технологии
создания, экспертиза, профилактика
буллинга
Профилактика общественно опасного
поведения обучающихся в условиях
образовательной организации
Система воспитательной работы в
образовательной
организации:
проектирование,
технологии,
оценка эффективности

72 часа

8 недель

17.10.202212.12.2022

30.01.2023 –
28.03.2023

12.04.202309.06.2023

-

-

-

36 часов

4 недели

17.10.202215.11.2022

30.01.202327.02.2023

12.04.202310.05.2023

15.05.2023 –
11.06.2023

-

-

36 часов

4 недели

17.10.202215.11.2022

30.01.202327.02.2023

12.04.202310.05.2023

15.05.2023 –
11.06.2023

-

-

108 часов

8 недель

19.09.2022 –
14.11.2022

23.01.202320.03.2023

12.04.202309.06.2023

-

-

36 часов

4 недели

19.09.2022 –
16.10.2022

7.11.202204.12.2022

23.01.202319.02.2023

27.02.202328.03.2023

12.04.202310.05.2023

15.05.2023 –
11.06.2023

36 часов

4 недели

19.09.2022 –
16.10.2022

7.11.202204.12.2022

23.01.202319.02.2023

27.02.202328.03.2023

12.04.202310.05.2023

15.05.2023 –
11.06.2023

36 часов

4 недели

19.09.2022 –
16.10.2022

7.11.202204.12.2022

23.01.202319.02.2023

27.02.202328.03.2023

12.04.202310.05.2023

15.05.2023 –
11.06.2023

72 часа

8 недель

10.10.202206.12.2022

23.01.2023 –
23.03.2023

03.04.2023 –
31.05.2023

-

-

-

-

