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О проведении обучающих вебинаров 
для учителей 0 0

Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр 
оценки качества образования напоминает о проведении Рособрнадзором сов
местно с АО «Издательство «Просвещение» обучения специалистов, вошед
ших в региональные проектные команды (муниципальные координаторы, 
школьные координаторы, координаторы в СПО, технические специалисты ОО, 
организаторы в аудиториях, наблюдатели в аудиториях, тьюторы, специалисты 
по анализу данных и управлению в сфере образования). Обучение пройдет в 
форме обучающих вебинаров.

Цели проведения вебинаров — обеспечение подготовки учителей обще
образовательных организаций в рамках реализации мероприятий по оценке ка
чества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся; 
формирование региональных команд специалистов для проведения оценки об
разовательных результатов на основе практики международных исследований.

С 27 сентября 2019 года пройдут вебинары для учителей образователь
ных организаций, участников оценки по модели PISA. Для участия в вебина- 
рах приглаш аются учителя, преподающ ие в 8 - 9 классах математику, русский 
язык, литературу и предметы естественнонаучного цикла, а также преподава
телей 1 курсов по вышеуказанным предметам (не менее 3-х учителей от каж
дой ОО в каждом вебинаре).

Обращаем Ваше внимание на то, что участие специалистов региональных 
команд в вебинарах обязательно, так как на вебинарах будет представлена ин
формация о планируемых в регионах мероприятиях в рамках оценки образова
тельных результатов по модели PIS А и непосредственно функционал специа
листов каждой категории.

Необходимо в дни проведения вебинаров осуществлять регистрацию 
участников вебинаров в ведомостях (форма прилагается).

Руководителям муници
пальных органов управле
ния образования

Руководителям образова
тельных организаций, 
участникам оценки по 
модели PIS А

mailto:gas@kubannet.ru


Муниципальных координаторов просим предоставлять ведомости реги
страции в формате скан-копии в ГКУ КК Центр оценки качества образования 
по электронной почте krasnodar.odof^mail.ru не позднее чем на следующий 
день после проведения вебинара.

Справки по телефону: (861)231-63-04, контактное лицо -Ирина Алексан
дровна Евайшене.

Руководитель ГКУ КК ЦОКО И.Р. Карамов



Приложение 1 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования
от 09. jT~

Дата, время, сроки проведения вебинаров.

27 сентября 2019 года, 

10:00 -  11:00 (время МСК)

27 сентября 2019 года, 

11:30 -  12:30 (время МСК)

30 сентября 2019 года, 

10:00 -  11:00 (время МСК)

30 сентября 2019 года,

11:30 -  12:30 (время МСК))

01 октября 2019 года,

10:00 -  11:00 (время МСК)

1 вебинар

Международные и национальные исследования как со

ставная часть системы оценки качества образования в Рос

сийской Федерации

2 вебинар

Проведение общероссийской и региональной оценки по 

модели PIS А в Российской Федерации. Результаты и спо

собы их использования в профессиональном сообществе

3 вебинар

Основные направления оценивания PISA и PISA для школ. 

Использование результатов проведения международных 

исследований качества образования на школьном уровне

4 вебинар

Особенности развития инструментария международных 

сравнительных исследований. Анализ и интерпретация 

результатов оценки по модели PIS А: что нужно знать учи

телю

5 вебинар

Новые подходы к оцениванию в международной практике. 

Лучшие мировые практики. Роль учителя в формировании 

компетенций 21 -го века 

Ссылки для подключения к вебинарам:

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.m/mira/s/INGNSc.
4 вебинар: http://b6779Q.vr.mirapolis.rU/mira/s/lQywnO.
5 вебинар: https://events.webinar.ru/12290983/2656103.

https://events.webinar.ru/12290983/2655199
https://events.webinar.ru/12290983/2655249
http://b67790.vr.mirapolis.m/mira/s/INGNSc
http://b6779Q.vr.mirapolis.rU/mira/s/lQywnO
https://events.webinar.ru/12290983/2656103


Условия участия в вебинарах.

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться, перейдя по со
ответствующей ссылке и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», после чего 
ввести в поля открывшейся формы необходимые данные и подтвердить реги
страцию. После этих действий вы получите приглашение на вебинар в отдель
ном письме на указанную электронную почту:

Зарегистрироваться необходимо на каждый вебинар отдельно.
Сообщаем также, что с 26 сентября 2019 г. будет проводиться техни

ческое тестирование пользовательской готовности к проведению вебина
ров. Для проведения тестирования Вашей готовности к участию в каждом 
обучающем вебинаре Вам необходимо зарегистрироваться на тестовые 
вебинары, перейдя по соответствующим ссылкам:

Тестовый вебинар 1 пройдет 26 сентября 2019 г. 
в 09:30, https://events.webinar.ru/12290983/2689001 
Тестовый вебинар 2 пройдет 27 сентября 2019 г. 
в 14:00, http://b67790.vr.mirapolis.ru/mira/s/mYsYsD 
Тестовый вебинар 3 пройдет 30 сентября 2019 г. 

в 09:30, https://events.webinar.ru/12290983/2689011
и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», после чего ввести в поля от

крывшейся формы необходимые данные и подтвердить регистрацию. После 
этих действий Вы получите приглашение на тестовый вебинар в отдельном 
письме на указанную электронную почту.

В указанное время Вам необходимо подключиться к тестовым вебинарам 
для осуществления тестирования Вашей готовности к участию в обучающих 
вебинарах.

Условия подключения: для участия в вебинарах вам потребуется стабиль
ное подключение к сети Интернет (рекомендуемая скорость от 3 Мб/с), а так
же любой из браузеров актуальной версии: Microsoft Internet Explorer 6.О., 
Mozilla Fire fox, Google Chrome, Apple Safari, Яндекс Браузер с установленным 
плагином Adobe Flash Player или плагином WebRTC (только для IE).

Участие в вебинарах бесплатное.

https://events.webinar.ru/12290983/2689001
http://b67790.vr.mirapolis.ru/mira/s/mYsYsD
https://events.webinar.ru/12290983/2689011


Приложение 2 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования 
от^7Я* Ю/У № у 66

ВЕДОМОСТЬ* 
регистрации участников вебинаров для учителей

(дата проведения вебинара)

Муниципальное образование

№ и/и ФИО Должность Место работы 
(сокращенно)

Подпись участ
ника

1.

2.

...

^Ведомость необходимо подготовить в каждом муниципальном образова
нии

** Руководители СПО предоставляют информацию об участии в вебина
рах .

Ответственный за организацию участия__________________________________
(подпись) (ФИО)

В имени файла скан-копии должны содержаться название территории и дата 
проведения вебинара, например: Армавир_ведомость_27.09.2019.pdf



Приложение 3 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования 
от № ^ 6̂ ____

ВЕДОМОСТЬ*
регистрации участников вебинаров для преподавателей СПО*

(дата проведения вебинара)

Муниципальное образование, ОО

№ п/п ФИО Должность Подпись участ
ника

1.

2.

...

* Руководители СПО предоставляют информацию об участии в вебина
рах.

Ответственный за организацию участия__________________________________
(подпись) (ФИО)

В имени файла скан-копии должны содержаться название территории и дата 
проведения вебинара, например: Армавир, АМСТ_ведомость_27.09.2019.pdf


