Организация информирования и
обучения в рамках реализации
проекта
Мероприятие 5.1. «Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качеств»

Людмила Анатольевна Евдокимова, проректор по учебно-методической
работе
6 декабря 2017 года

Информационное сопровождение оценочных процедур
Министерство образования
Калининградской области
https://edu.gov39.ru/
ГИА государственная итоговая
аттестация в Калининградской области
http://ege.baltinform.ru/
Калининградский областной институт
развития образования
https://www.koiro.edu.ru/

Открыта группа в Фейсбуке

Разработка системы "Результаты ОГЭ" для
информирования участников ОГЭ о результатах
сдачи ОГЭ с возможностью размещения образов
бланков в сети интернет:

Обучающие мероприятия:
20 и 27.05.2017 года «Интерпретация и использование результатов
ВПР», Людмила Анатольевна Евдокимова, проректор по учебнометодической работе КОИРО
06 .09. 2017 года «Новая модель мониторинга системы образования
как инструмент региональной образовательной политики», Сергей
Измаилович Заир-бек, ведущий эксперт ВШЭ
26.10.2017 года «Использование результатов исследований для
управления качеством образования» Сергей Владимирович Станченко,
руководитель центра национальных и международных исследований
качества образования
ФГБУ ФИОКО
Пять тренингов форме деловой игры для учителей-предметников,
организаторов в аудиториях и руководителей ППЭ:
- по иностранному языку (устная часть), отработка использования
механизма «единой записи»
- по русскому языку «Говорение» (апробация в 9 классе)

Дополнит ельные
профессиональные
программы повышения
квалификации:

• Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования
• Уровневая программа: базовый – 30 часов; основной – 24 часа; повышенный – 18 часов.

• Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при
проведении итогового собеседования по русскому языку
• Тренинг «Деловая игра»

• Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при
проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего
образования (по предметам)
• Дистанционный модуль

• Интерпретация и использование результатов оценочных процедур

• Категория слушателей: муниципальные специалисты и методисты; директора и заместители
директоров общеобразовательных организаций

Спасибо
• Евдокимова Людмила Анатольевна, проректор по учебнометодической работе
• тел. 4012) (578-308)
• электронная почта - l.evdokimova@koiro.edu.ru

