
Приложение 1 

Обучение региональных проектных команд 

В рамках обучения региональных проектных команд в 14 субъектах Российской Федерации – 

участников оценки образовательных результатов по модели PISA в 2019 году будет проведен цикл 

обучающих вебинаров для 5 категорий специалистов: 

– 2 обучающих вебинара тьюторов по поддержке работы учителей с оценкой 

образовательных результатов по модели PISA; 

– 5 обучающих вебинаров для организаторов в аудиториях при проведении оценки по 

модели PISA; 

– 5 обучающих вебинаров для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по 

модели PISA; 

– 5 обучающих вебинаров для учителей; 

– 2 обучающих вебинара для специалистов по анализу данных и управлению в сфере 

образования. 

В августе прошли обучающие вебинары для тьюторов по поддержке работы учителей с 

оценкой образовательных результатов по модели PISA. 

С записями проведенных вебинаров можно ознакомиться по ссылкам: 

Вебинар 1 – «Оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований подготовки обучающихся» – 

https://youtu.be/0AcCKq9jit0. 

Вебинар 2 – «Оценка качества образования по модели PISA: основные направления 

оценивания, анализ и использование результатов исследования» – https://youtu.be/x6maIb6rPzM. 

В сентябре-ноябре 2019 г. пройдут обучающие вебинары для: 

– организаторов в аудиториях при проведении оценки по модели PISA; 

– наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA; 

– учителей; 

– специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования. 

 

 

 

  

https://youtu.be/0AcCKq9jit0
https://youtu.be/x6maIb6rPzM


Краткая программа вебинаров для организаторов в аудиториях 

при проведении оценки по модели PISA 

 

Цели проведения вебинаров – обеспечение подготовки организаторов в аудиториях при 

проведении оценки по модели PISA в рамках реализации мероприятий по оценке качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; формирование региональных команд 

специалистов для проведения оценки образовательных результатов на основе практики 

международных исследований. 

 

Дата, время, сроки проведения вебинаров 

1 вебинар 

14 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Международные и национальные исследования качества 

образования: процедуры проведения и контроля, опыт 

организации оценочных процедур 

2 вебинар 

14 октября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований. Роль 

организаторов в аудитории при проведении региональной 

и общероссийской оценки на основе PISA в Российской 

Федерации в 2019 году 

3 вебинар 

15 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Обеспечение проведения общероссийской и региональной 

оценки по модели PISA в Российской Федерации 

4 вебинар 

15 октября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Направления оценивания международных исследований 

PIRLS и TIMSS. Международный опыт участия других 

стран в исследовании PISA: особенности организации 

процедур исследования и использования результатов 

5 вебинар 

16 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Новые подходы к оцениванию в международной практике. 

Роль организаторов в аудитории при проведении 

мероприятий по оценке качества образования 

 

 

  



Краткая программа вебинаров для наблюдателей в аудиториях 

при проведении оценки по модели PISA 

Цели проведения вебинаров – обеспечение подготовки наблюдателей в аудиториях при 

проведении оценки по модели PISA в рамках реализации мероприятий по оценке качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества; формирование региональных команд специалистов для проведения оценки 

образовательных результатов на основе практики международных исследований. 

 

Дата, время, сроки проведения вебинаров 

1 вебинар 

16 октября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Опыт участия Российской Федерации в международных 

сравнительных исследованиях. Организация работы 

наблюдателей при проведении национальных 

исследований качества образования: накопленный опыт 

2 вебинар 

17 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Национальный проект «Образование»: методология и 

критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований. Роль наблюдателей в 

реализации мероприятий Методологии 

3 вебинар 

17 октября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Процедура проведения общероссийской и региональной 

оценки по модели PISA в Российской Федерации в 

2019 году: порядок действий наблюдателей в аудиториях 

для обеспечения контроля качества 

4 вебинар 

18 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Школьная система XXI века против вызовов 

современности. Новые подходы к оцениванию в 

международной практике: важность обеспечения контроля 

и наблюдения за процедурами оценивания 

5 вебинар 

18 октября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Международные исследования оценки качества 

образования PIRLS и TIMSS: изменения в процедуре 

проведения. Организация контроля для получения 

объективных и достоверных данных международных 

исследований качества образования 

  



Краткая программа вебинаров для учителей 

Цели проведения вебинаров – обеспечение подготовки учителей общеобразовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий по оценке качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся; формирование региональных команд специалистов для проведения 

оценки образовательных результатов на основе практики международных исследований. 

Дата, время, сроки проведения вебинаров 

1 вебинар 

27 сентября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Международные и национальные исследования как 

составная часть системы оценки качества образования в 

Российской Федерации 

2 вебинар 

27 сентября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Проведение общероссийской и региональной оценки по 

модели PISA в Российской Федерации. Результаты и 

способы их использования в профессиональном 

сообществе 

3 вебинар 

30 сентября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Основные направления оценивания PISA и PISA для школ. 

Использование результатов проведения международных 

исследований качества образования на школьном уровне 

4 вебинар 

30 сентября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК)) 

Особенности развития инструментария международных 

сравнительных исследований. Анализ и интерпретация 

результатов оценки по модели PISA: что нужно знать 

учителю 

5 вебинар 

01 октября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Новые подходы к оцениванию в международной практике. 

Лучшие мировые практики. Роль учителя в формировании 

компетенций 21-го века 

 

  



Краткая программа вебинаров  

для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

Цели проведения вебинаров – обеспечение подготовки региональных специалистов по анализу 

данных и управлению в сфере образования на основе результатов международных исследований 

качества образования по модели PISA в рамках реализации мероприятий по оценке качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; формирование региональных команд 

специалистов для проведения оценки образовательных результатов на основе практики 

международных исследований. 

 

Дата, время, сроки проведения вебинаров 

1 вебинар 

12 ноября 2019 года, 

10:00 – 11:00 (время МСК) 

Методология и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований 

подготовки обучающихся. Место и роль специалиста по 

анализу данных в региональной проектной команде 

2 вебинар 

12 ноября 2019 года, 

11:30 – 12:30 (время МСК) 

Оценивание читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности в исследовании PISA для 

школ. Основные подходы к анализу результатов оценки по 

модели PISA для школ – роль специалистов по анализу 

данных и управлению в сфере образования на 

региональном уровне 

 

  



Условия участия в вебинарах 

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться, перейдя по соответствующей 

ссылке и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», после чего ввести в поля открывшейся формы 

необходимые данные и подтвердить регистрацию. После этих действий вы получите приглашение 

на вебинар в отдельном письме на указанную электронную почту:  

Зарегистрироваться необходимо на каждый вебинар отдельно. 

Обращаем Ваше внимание на то, что участие специалистов региональных команд в 

вебинарах обязательно, так как на вебинарах будет представлена информация о планируемых в 

регионах мероприятиях в рамках оценки образовательных результатов по модели PISA и 

непосредственно функционал специалистов каждой категории. 

Условия подключения: для участия в вебинарах вам потребуется стабильное подключение к 

сети Интернет (рекомендуемая скорость от 3 Мб/с), а также любой из браузеров актуальной 

версии: Microsoft Internet Explorer 6.0., Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Яндекс 

Браузер с установленным плагином Adobe Flash Player или плагином WebRTC (только для IE).  

Участие в вебинарах бесплатное. 

Перечень ссылок: 

Вебинары для организаторов в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

1 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656113  

2 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656117  

3 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656131  

4 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656141  

5 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656151  

Вебинары для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

1 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656161  

2 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656189  

3 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656623  

4 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656643  

5 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656653  

Вебинары для учителей 

1 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2655199  

2 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2655249  

3 вебинар: http://b67790.vr.mirapolis.ru/mira/#&id=52&s=MfQgxbQfksW4N8eBpK2h&type=studentcourse&doaction=Go  

4 вебинар: http://b67790.vr.mirapolis.ru/mira/#&id=53&s=fGMGBz29udy6WbPuRfZ7&type=studentcourse&doaction=Go  

5 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656103  
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Вебинары для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

1 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656705  

2 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656723  

 

Контактные данные организаторов 

Макуха Сергей Сергеевич 

Адрес электронной почты: SMakukha@prosv.ru  

Телефон: +7 (495) 789-30-40 (42-04) 

https://events.webinar.ru/12290983/2656705
https://events.webinar.ru/12290983/2656723

