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17.11.2014  № 296 

На №  _____ от  _________ Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки 

качества образования» (далее - Центр) направляет информацию о курсах 

повышения квалификации на декабрь 2014 года (Приложение № 1). 

Программы курсов прошли экспертизу, включены в региональный банк 

модулей программ повышения квалификации (решение научно-методического 

совета Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 17.09.2013 г.) 

и проводятся на основе внебюджетного финансирования. 

Обучение может быть организовано как на учебной базе Центра, так и на базе 

образовательных организаций. При одновременном обучении более 10 участников 

от одной образовательной организации предусмотрена система скидок. 

Расписание курсов повышения квалификации будет сформировано по мере 

комплектования групп. 

Заявки (Приложение № 2) просим направить в срок до 28 ноября 2014 года по 

адресу iktinedu@gmail.com с пометкой «Заявка на курсы наименование 

муниципалитета (или название государственного учреждения)». 

 

 

Директор 

 

Е.В. Комелина 

 

mailto:iktinedu@gmail.com


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к письму ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

от______ № _____ 

 

 
ПРОГРАММЫ 

курсов повышения квалификации в области информационных технологий 

 (ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки качества образования») 

 

 
Аннотация Категория 

слушателей 

Объем, 

часов 

Форма 

обучения 

Документ Стоимость 

обучения, 

рублей 

1. Программа «Образовательный портал как среда организации единого информационного пространства образовательной 

организации» 

Создание визитной карточки, библиотек документов и рисунков, 

новостной ленты; работа с wiki-редактором при  разработке web-

страниц; создание опросов (тестов); администрирование сайта 

образовательной организации согласно Приказу Рособрнадзора 

от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и  

Положения об образовательном портале Республики Марий Эл 

 

Руководители, 

педагогические 

работники, 

методисты, тьюторы, 

ответственные за 

ИКТ  

16 Очно-

заочная 

Сертификат 2240 

2. Программа «Формирование системы оценки качества образования: графический метод анализа образовательной статистики» 

Использование программного продукта MS Excel для 

графической интерпретации и анализа учебных достижений 

обучающихся 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя-

предметники 

старших классов 

18 Дистанци

онная 

Сертификат 1980 

http://edu.mari.ru/2012/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%E2%84%96785%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2014.pdf
http://edu.mari.ru/2012/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%E2%84%96785%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2014.pdf
http://edu.mari.ru/2012/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%E2%84%96785%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2014.pdf
http://edu.mari.ru/2012/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%E2%84%96785%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2014.pdf
http://edu.mari.ru/2012/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AD%D0%BB.pdf


Аннотация Категория 

слушателей 

Объем, 

часов 

Форма 

обучения 

Документ Стоимость 

обучения, 

рублей 

3. Программа «Тестовый контроль в образовании: использование средств ИКТ для педагогического контроля  

в образовательном процессе» 

Программа определяет объем знаний, необходимых для 

ориентации педагогов в основных современных технологиях 

оценивания учебных достижений обучающихся и практических 

умений использования информационно-коммуникационных 

технологий для педагогического контроля в образовательном 

процессе. 

Направлена на повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (средства MS 

Office, тестовые оболочки, программы создания и проведения 

компьютерного тестирования) при оценке учебных достижений 

и интерпретации педагогических тестов. 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя-

предметники 

старших классов 

18 Дистанци

онная 

Сертификат 1980 

4. Программа «Информационно-коммуникационные технологии в оценке учебных достижений обучающихся» 

Программа имеет практико-ориентированный характер, 

реализует дополнительную подготовку педагогов в области 

теории и практики педагогических измерений. Направлена на 

приобретение навыков: различать контрольный материал по 

цели использования, корректно интерпретировать результаты 

тестирования, понимать основные характеристики качества 

контрольного материала и возможности использования 

компьютерных технологий при создании, проведении и 

обработке результатов тестирования. 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя-

предметники 

старших классов 

72 Дистанци

онная 

Сертификат 7920 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

от______ № _____ 

 

ЗАЯВКА 

 

На зачисление специалистов образования _____________________________________________________________  
         (наименование образовательного учреждения, органа управления образованием) 

_____________________________________________________________________________________________  

на курсы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Контакты 

(телефон, 

действующий 

личный e-mail) 

обязательно 

Наименование программы Сроки 

обучения 

      

      

 
 


