ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Региональный семинар - совещание по итогам
оценки качества образования
в Тверской области в 2019 году
и задачам региональной системы оценки качества
образования на 2020 год

06 февраля 2020 г.

Программа семинара-совещания

Задачи региональной системы оценки качества
образования на 2020 год

06 февраля 2020 г. – актовый зал ГБОУ ДПО ТОИУУ
10.30 - 11.00

Регистрация участников

11.00 – 11.05

Открытие семинара
Представление участников
Задачи семинара

Лошкарева Елена Владимировна,
директор государственного
учреждения Тверской области
«Центр оценки качества
образования»

11.05 – 11.20

Региональная перепроверка итоговых
сочинений: результаты, проблемы, пути
решения

Рождествина Наталья
Николаевна, главный специалист эксперт управления надзора и
контроля в сфере образования
Министерства образования Тверской
области

11.20 – 12.30

О развитии региональной системы оценки
качества образования в 2019 году

Лошкарева Елена Владимировна,
директор ГБУ ТО ЦОКО







Анализ выполнения плана-графика
проведения
мониторинга
качества
образования в ОО Тверской области в
2019 году
Анализ
развития
муниципальных,
школьных систем оценки качества
образования
- Об отдельных вопросах реализации
ФГОС
- Об обеспечении объективности и
достоверности результатов оценочных
процедур
- О развитии механизмов управления
качеством образования
О результатах анализа региональных
управленческих механизмов (по
материалам ФГБУ ФИОКО)

4.
Ларионова Мария Алексеевна,
начальник отдела оценки качества
образования ГБУ ТО ЦОКО

13.20 – 13.30

Задачи развития РСОКО на 2020 год

Лошкарева Елена Владимировна,
директор ГБУ ТО ЦОКО

13.40 – 14.00

Разное

12.50-13.20

2.

3.

О результатах РПР по математике в 9, 11
классах в декабре 2019 года. Обеспечение
объективности, результаты региональной
перепроверки
Об организационных аспектах подготовки
ОО Тверской области к участию во
Всероссийских проверочных работах в 2020
году и задачах по обеспечению
объективности образовательных результатов

12.30 – 12.50

1.

Чистова Татьяна Васильевна,
заместитель директора ГБУ ТО
ЦОКО

5.
6.
7.

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» Национального
проекта «Образование» организовать работу образовательных организаций
по
формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках подготовки к
участию региона в российском исследовании PISA:
- обеспечить участие ОО региона в инновационном проекте Министерства
просвещения РФ «Мониторинг формирования и оценки функциональной
грамотности»;
- обеспечить выполнение рекомендаций по перспективным задачам и направлениям
деятельности в части формирования функциональной грамотности обучающихся
(рекомендации регионального семинара ГБУ ТО ЦОКО от 12.12.2019);
- организовать работу по развитию профессиональной компетентности педагогов по
формированию функциональной грамотности обучающихся.
Обеспечить выполнение плана-графика проведения мониторинга качества образования
в ОО Тверской области в 2020 году, утвержденного приказом Министерства
образования Тверской области от 09.12.2019 № 1661/ПК и решения Коллегии МО ТО
от 29.01.2020 в части проведения исследования метапредметных результатов
образования обучающихся 9 классов.
Обеспечить объективность проведения и результатов оценочных процедур:
- организовать работу по привлечению общественных наблюдателей при проведении
всех внешних оценочных процедур в каждой ОО;
- ввести в практику проведения ВПР и РПР организацию работы независимых
предметных комиссий, выборочных перепроверок на региональном уровне;
- в целях формирования позитивного отношения к объективной оценке
образовательных результатов организовать активное вовлечение участников
образовательных отношений в обсуждение итогов оценки и выявленных проблем,
реализовывать программы помощи ОО с низкими результатами ОКО, учителям,
имеющим проблемы и дефициты, проводить разъяснительную работу по вопросам
повышения объективности оценки образовательных результатов.
Обеспечить качество и объективность проведения Всероссийских проверочных работ:
- обеспечить 100% охват участием в ВПР обучающихся 4, 5, 6, 7 классов;
- обеспечить участие обучающихся 8, 11 классов в ВПР;
- обеспечить достоверность результатов ВПР, в том числе, проверку работ
обучающихся в строгом соответствии с критериями.
Обеспечить системное методическое сопровождение деятельности педагогов во всех
ОО и МОУО.
Обеспечить принятие и реализацию обоснованных эффективных управленческих
решений по результатам оценочных процедур на уровне ОО и МОУО.
Организовать качественную работу официальных сайтов ОО и МОУО.

