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Посещение учреждений и школ 

1) Институт развития качества (IQ), Висбаден 

 
Институт: 
Институт развития качества – организация, осуществляющая оценочную деятельность, 
которая содействует формированию качественного образования в федеральной земле Гессен. 
Институт определяет и проверяет критерии и цели школ в области качества и оказывает 
помощь в организации управления школами на основании анализа информации. В 
долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы усилить автономию школ и укрепить 
структуры образовательной системы. IQ был основан в 2005 году и расположен в Висбадене 
недалеко от Франкфурта-на-Майне. Поскольку деятельность института сочетает в себе 
аспекты научно-образовательной практики, образовательной политики и повседневной работы 
в школе, IQ выполняет ключевую функцию в реальном реформировании системы образования.   
 
Программа посещения:  
Во время визита участники заслушают выступления и примут участие в дискуссии по четырѐм 
темам: 

- «Свобода и ответственность»: концепция автономной школы и меры, необходимые для 
еѐ  контроля и поддержки  

- Инструменты качества: образовательные стандарты, оценка учащихся и 
заключительные экзамены  

- Инспектирование школ  
- Качество школ и эмпирический анализ  

 
Общие условия проведения  
Количество участников: 15 чел. 
Язык: английский   
 
Домашняя страница:  
http://www.iq.hessen.de/  

 

2) Институт исследований и информации в области образования (DIPF), 
Франкфурт-на-Майне 

 

Институт:  
Немецкий Институт исследований и информации в области образования оказывает 
содействие в вопросах образовательных исследований, образовательной практики, политики и 
управления на базе научной инфраструктуры, а также осуществляет исследования и оценку 
системы образования. Институт расположен во Франкфурте-на-Майне; его задача – 
обеспечить более благоприятные условия для эффективного образования. 
 
DIPF функционирует в качестве основной «точки доступа» к знаниям об образовании и вносит 
значительный вклад в обеспечение качества и формирование системы образования в 
Германии. Он генерирует информацию о системе образования и формирует основы для 
подготовки образовательных исследований на всех уровнях, проводимых на доказательных 
принципах. Упорядочивает и передаѐт знания об образовании, обеспечивая доступ к ним 
различных целевых групп и широкой общественности.  
 
Ведя исследовательскую деятельность, DIPF способствует обеспечению качества 
образования на системном, институциональном и индивидуальном уровнях; таким образом, 
Институт критически осмысливает существующие концепции качества, управления и развития.  
Институт также принял участие в создании Центра исследований в области качества и оценки 

http://www.iq.hessen.de/
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образования, который занимается вопросами разработки и обеспечения качества школ и 
преподавания и способствует повышению профессионализма в сфере образования, используя 
оценку, учѐт потребностей клиента и консультативные услуги.  
 
Программа посещения:  
Программа охватывает три элемента:  

- Представление DIPF, его работы и целей 
- Представление центрального проекта и инструмента – «Оценка с применением 

технологий»"  
- Интерактивное занятие: «галерея» различных проектов DIPF с возможностью 

пообщаться с сотрудниками Института и перенять их опыт 
 

Общие условия:  
Количество участников: 30 чел. (при необходимости число может быть увеличено)  
Языки: английский и русский 
 
Домашняя страница:  
http://www.dipf.de/en/dipf-news 

 

3) Министерство образования федеральной земли Гессен  

 
Министерство:  
В Германии вопросы образования находятся в ведении органов власти 16 федеральных 
земель, а не федерального правительства. Это означает, что в каждой федеральной земле 
имеется собственная политика в сфере образования и собственная система образования, 
которые курирует соответствующее Министерство образования (система, в широком смысле 
аналогичная системе, действующей в Австрии, Бельгии, Канаде). Одним из таких министерств 
является Министерство образования федеральной земли Гессен.   
 
Программа посещения:  
Посетители Министерства встретятся со статс-секретарѐм (заместителем министра). Затем 
последует презентация и дискуссия с сотрудниками Отдела общего образования и 
международных связей и Отдела развития качества.    
 
Общие условия:  
Количество участников:   25 чел.   
Язык: английский 
 
Домашняя страница:  
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=b91e8bb8f540f1e710876ff139cf17bc 

 

4) Посещения школ  

 

Школы:  
Мы постарались отобрать разные типы школ, где реализованы различные подходы и 
концепции обучения. В каждой школе основное внимание будет уделяться тому, чтобы 
познакомить посетителей с содержанием повседневной работы педагогов и руководства 
школы, показателями и инструментами, которые используются ими для обеспечения и 
дальнейшего повышения качества образования.    
Возможная программа визита включает в себя:  

- Знакомство со школой и еѐ особенными характеристиками  

- Посещение класса   

http://www.dipf.de/en/dipf-news
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=b91e8bb8f540f1e710876ff139cf17bc
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- Ознакомление с системой управления качеством в школе: информация об опыте 

применения различных показателей и инструментов, о том, как школа понимает 

качество результатов в области образования   

- Дискуссия о качестве результатов в области образования и влиянии подходов к 

образованию с директором школы, одним из педагогов и, возможно, представителем 

учащихся.  

 
Список школ 

 Friedrich-Ebert-Schule, Франкфурт-на-Майне; общеобразовательная школа с уклоном в 
социальную работу  
http://www.friedrich-ebert-schule.de/ 
 

 Helene-Lange-Schule, Висбаден; школа ЮНЕСКО и Римского клуба, получающая 
специальную поддержку от федеральной земли Гессен  
http://helene-lange-schule.templ2.evision.net/index.php?id=15 
 

 Liebigschule, Франкфурт-на-Майне; школа с полным днѐм пребывания, «школа 
Европы», «школа «Группы восьми» (программа обучения в средней школе 
выполняется за 8, а не за  9 лет)  
http://www.liebigschule.de/ 

 

 Ziehenschule: школа с математическим уклоном, акцентом на ИТ, естественно-научные 
дисциплины и технологию и поддержкой особо одарѐнных учащихся   
http://www.ziehenschule-online.de/joomla/index.php?lang=de 
 

Общие условия:  

Количество участников: не более 10 чел. на каждую школу 

Языки: английский (с переводом на португальский язык только в Ziehenschule) 
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