
Российская Федерация 
Министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

Г осударственное 
казенное учреждение 
Краснодарского края 

Центр оценки качества 
образования 

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 
E-mail:gas@kubannet.ru 

тел. 234-58-47 
от 45. № 1/&Q_________

на№  о т ______________________

О проведении обучающих вебинаров 
для наблюдателей в аудиториях ОО

Г осударственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оцен
ки качества образования напоминает о проведении Рособрнадзором совместно с 
АО «Издательство «Просвещение» обучение специалистов, вошедших в регио
нальные проектные команды (муниципальные координаторы, координаторы в 
спо, технические специалисты ОО, организаторы в аудиториях, наблюдатели 
в аудиториях, тьюторы, специалисты по анализу и управлению в сфере образо
вания). Обучение пройдет в форме обучающих вебинаров.

С 16 по 18 октября 2019 г. будут проведены 5 обучающих вебинаров для 
наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PIS А.

Цели проведения вебинаров - обеспечение подготовки наблюдателей в 
аудиториях при проведении оценки по модели PISA в рамках реализации меро
приятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных орга
низациях на основе практики международных исследований качества; форми
рование региональных команд специалистов для проведения оценки образова
тельных результатов на основе практики международных исследований.

Дата, время проведения вебинаров, сведения об условиях участия в веби- 
нарах (в том числе условиях подключения), краткие сведения о программе про
водимых мероприятий и целях вебинаров представлены в Приложении 1.

Необходимо обеспечить регистрацию на каждый вебинар и участие в обу
чающих вебинарах не менее 2 организаторов от каждой образовательной орга
низации, попавшей в выборку для участия в оценке по модели PIS А в 2019 го
ду. При регистрации на вебинары, обязательно указывать муниципалитет 
и наименование образовательной организации.

В качестве наблюдателей рекомендуется привлекать представителей 
МОУО, учителей других ОО, родителей, исключая конфликт интересов.

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 PISA и непосредственно функционал специали
стов каждой категории.

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

Руководителям образовательных 
организаций, участникам оценки 
по модели PIS А
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Необходимо в дни проведения вебинаров осуществлять регистрацию 

участников вебинаров в ведомостях (форма прилагается).
Муниципальных координаторов просим предоставить ведомости реги

страции в формате скан-копии в ГКУ КК Центр оценки качества образования 
по электронной почте krasnodar.odo@mail.ru не позднее чем на следующий день 
после проведения вебинара.

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

Исполняющий обязанности
руководителя ГКУ КК ЦОКО М.Е. Бойкова

mailto:krasnodar.odo@mail.ru
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Приложение 1 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования 
от > /  С. 2 0 /9 № Ч&О

Краткая программа вебинаров для наблюдателей в аудиториях 
при проведении оценки по модели PISA

Дата, время, сроки проведения вебинаров 

Условия участия в вебинарах

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться, перейдя по соответствую
щей 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. Зареги
стрироваться необходимо на каждый вебинар отдельно. Участие в вебинарах бесплат
ное.

Вебинар 1 — 16 октября 2019 года с 11:30 до 12:30 «Опыт участия Российской Феде
рации в международных сравнительных исследованиях. Организация работы наблюдателей 
при проведении национальных исследований качества образования: накопленный опыт».

Вебинар 2 -  17 октября 2019 года с 10:00 до 11:00 «Национальный проект «Образо
вание»: методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразователь
ных организациях на основе практики международных исследований. Роль наблюдателей в 
реализации мероприятий Методологии».

Вебинар 3 -  17 октября 2019 года с 11:30 до 12:30 «Процедура проведения общерос
сийской и региональной оценки по модели PIS А в Российской Федерации в 2019 году: поря
док действий наблюдателей в аудиториях для обеспечения контроля качества»

Вебинар 4 - 1 8  октября 2019 года с 10:00 до 11:00 «Школьная система XXI века про
тив вызовов современности. Новые подходы к оцениванию в международной практике: важ
ность обеспечения контроля и наблюдения за процедурами оценивания».

Вебинар 5 - 1 8  октября 2019 года с 11:30 до 12:30
«Международные исследования оценки качества образования PIRLS и TIMSS: изме

нения в процедуре проведения. Организация контроля для получения объективных и досто
верных данных международных исследований качества образования».

Направляем Вам комплект раздаточных материалов к вебинарам, включающий про
граммы проведения вебинаров, документы и аналитические материалы, инструктивные ма
териалы для учителей:
https://drive.google.eom/drive/folders/l CVaNEDWhcZmS9ffKqKHa0sTevGuHDK7H?usp=sharin 
g-

https://drive.google.eom/drive/folders/l


Напоминаем, что для участия в веби- нарах необходимо зарегистрироваться, пе
рейдя по ссылке и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», после чего ввести в поля открыв
шейся формы необходимые данные и подтвердить регистрацию. После этих действий Вы 
получите приглашение на вебинар в отдельном письме на указанную электронную почту:

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.

Сообщаем также, что с 15 октября 2019 г. будет проводиться техническое тестирова
ние пользовательской готовности к проведению вебинаров. Для проведения тестирования 
Вашей готовности к участию в каждом обучающем вебинаре Вам необходимо зарегистриро
ваться на тестовые вебинары, перейдя по соответствующим ссылкам:

Тестовый вебинар 1 пройдет 15 октября 2019 г. в 09:30,
https://events.webinar.ru/12290983/2690029

Тестовый вебинар 2 пройдет 16 октября 2019 г. в 09:30,
https://events.webinar.ru/12290983/2690043

Тестовый вебинар 3 пройдет 17 октября 2019 г. в 09:30,
https://events.webinar.ru/12290983/2690053

и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», после чего ввести в поля открывшейся фор
мы 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 осу
ществления тестирования Вашей готовности к участию в обучающих вебинарах.

Условия подключения: для участия в вебинарах вам потребуется стабильное под
ключение к сети Интернет (рекомендуемая скорость от 3 Мб/с), а также любой из браузеров 
актуальной версии: Microsoft Internet Explorer 6.О., Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple 
Safari, Яндекс Браузер с установленным плагином Adobe Flash Player или плагином WebRTC 
(только для IE).
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Приложение 2 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования 
от / г  40. '20/3 № ч3 0 ___

ВЕДОМОСТЬ* 
регистрации участников вебинаров для учителей

(дата проведения вебинара)

Муниципальное образование

№ п/п 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_Г4ч10.2019.pdf
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Приложение 3 
к письму ГКУ КК Центра 
оценки качества образования 
от

ВЕДОМОСТЬ*
регистрации участников вебинаров для преподавателей СПО*

(дата проведения вебинара)

Муниципальное образование, ОО

№ и/и ФИО Должность Подпись участ
ника

1.

2.

...

* Руководители СПО предоставляют информацию об участии в вебинарах.

Ответственный за организацию участия__________________________________
(подпись) (ФИО)

В имени файла скан-копии должны содержаться название территории и дата 
проведения вебинара, например: Армавир, АМСТ_ведомость_16.10.2019.pdf


