Родит ели учеников школ Москвы оценят работ у преподават елей в режиме
«онлайн»
13.05.2015

В Москве прошло общегородское онлайн-совещание, в ходе которого Павел Кузьмин, исполняющий
обязанности директора Московского центра качества образования рассказал, что у родителей
учащихся школ российской столицы появится возможность оценить деятельность учителей и
качество образовательных услуг в режиме «онлайн». Среди критериев оценки профессионального
уровня педагогов будут такие качества, как вежливость, доброжелательность и компетентность.
Отметим, что во многих общеобразовательных учреждениях Москвы в 2013 году ввели электронные
дневники и журналы, а уже в марте 2014 года дневниками в электронном формате стали
пользоваться все учебные заведения среднего звена. При помощи электронных документов дневники
учителям удобно вести виртуальные школьные журналы, а родителям – следить за успехами ребенка,
контролировать домашнее задание, посещаемость им учреждения, а также вести диалог с
администрацией школы, учителями.
Анкетирование проходит на портале государственных услуг, а также на сайте «Электронный
дневник» в личном кабинете пользователя. Качество работы возможно оценить в анонимном режиме.
Именно такой подход, по мнению директора Московского центра качества образования, Павла
Кузьмина, поможет в конечном итоге добиться получения максимально объективных оценок работы.
В данный момент в голосовании приняли участие около 19 тысяч человек. Как отмечает Павел
Кузьмин, для участия в данном процессе необходимо заполнить четыре анкеты, оценив вежливость,
доброжелательность, компетентность работников школ российской столицы, а также дать
собственную оценку качеству образования. После того как образовательные учреждения
ознакомятся с оценками, им необходимо будет обсудить ситуацию с родительскими комитетами и,
если нужно, предпринять какие-либо меры и разработать планы, направленные на улучшение
результатов.
Анкетирование предполагает посещение сайта «Электронный дневник», где пользователю
предстоит зайти в личный кабинет. Оставить голос также можно на портале государственных услуг,
для начала перейдя в раздел «Внешняя оценка», потом в «Опросы/Анкетирования», а затем выбрать
анкету и ответить на вопросы.
Принять участие в опросах можно до 22 мая 2015 года.
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