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оценки качества общего
на

основе

практики

международных исследований качества подготовки обучающихся. утвержденными
совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от бмая
2019 года № 590/219, в целях проведения оценки по модели РБА а августе-ноябре
2019 млн Рособрнадзор совместно

:

АО «Издательство «Просвещение» проводит

обучение региональных проектных команд, в которые войдут следующие категории
специалистов:
тьюторы по поддержке работы учителей с оценкой образоввтепьных
результатов по модели Р15А;
организаторы в аудиториях при проведении оценки по модели Р15А;
наблюдатели в аудиториях при проведении оценки по модели Р15А;
—

учителя;
специалисты по аншизу данных и управлению в сфере образования.

В августе 2019 года будут проведены обучающие вебинары для тьюторов по

поддержке учителей. Дата, время проведения вебинаров, сведения об условиях
участия в вебинарах (в том числе условий подключении), краткие сведения о
программе проводимых

мероприятий

и

целях

небинаров

представлены

в

Приложении 1.
Просим назначить тьюторов
поддержку работы учителей

с

-

региональных специалистов, ответственных за

оценкой образовательных результатов по модели

Р15А‚ в рамках реализации мероприятий по оценке качества общего образования в

общеобрвзовательных

организациях

на

основе

практики

международных

исследований.
Информацию

о

тьюторах по поддержке работы

учителей необходимо

предоставить в формате Містозоп Ехсе1 но прилагаемой форме (Приложение 2),
приказы о назначении тьюторов необходимо предоставить на официальном бланке
организации

в

РВР

формате

по

адресу

электронной

почты:

ріеа.ртову.2019@ртеі1.оопт до 9 августа 2019 года.
Справки по телефону:

+7(495) 739-30-40 (45-93),

контактное лицо —

Абрамова вероника Александровнв.
Приложение: в электронном виде
А.А. Муэаев

Приложение
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Обучение региональных прпвкгиых команд

в ринках обучения региональных проектных команд
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Федерации _ учаотников оценки образовательных результатов по модели РБА в
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обучающих вебиноров для учшелей;
обучающих веоииара дтп специалистов по анализу данных и управлению
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сфере образования.
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Краткая программа вебиняров дли тьюторов по поддержке раоотьт учителей
с оценкой образовательных результатов по модели Р15А
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оценивания, анализ и использование рпультатоп исследования

Услпвия участия в всоикврвв
Для учвстия в вебииврох необходимо зарегистрированы. перейдя по ссылке и
лвжав на кнопку «алрегиогрироватьоии после чего ввести в поля открывшейся формы
необходимые данные

и

подтвердить регистрацию, После этих действий вы получите

приглашение на вебинвр в отдельном письме на указанную тлекгроииую почту:
:
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Усчсвия подключения:

…

учвотив в вебинарах вам потребуется стабильное

ппдключение к сети Иитериет (рекомендуемая скорость от 3 мо/ск в твк>ке любой из
браузеров актуальной версии: Містозоп 1п1етеъ Ехріоуег 6.0 МпДПа гиегои 60051:
сигопте. Арр1е эпгапх Яилеко Браузер ‹: установленным плагином АооЬе твои Ріауег или
плагином

шеьктс (только .… пы

Участие в веоииорвх бесплотное.

Контактные лвииые орглиитвтороп
Сергей Макуха
Адрес злеюронной почт

`МаЪвыНш'и ртом…

Телефон: +7 (495) 789-30-40 (42.04)

Уважаемые коллеги. в дополнение к предыдущим письмам отправляю
рекомендации по определению тьюторов.
Тьютор по поддержке работы учителей с оценкой образовательных
результатов по модели ПЗА _ лицо` осуществляющее поддержку работы
учителей с оценкой образовательных результатов по модели ПЗА. Данная
категория специалистов осуществляет непрерывное взаимодействие с
учителями в образовательных организациях (по электронной почте, по
телефону), в том числе обеспечивает консультирование учителей по
вопросам. связанным ‹: региональной и общероссийской оценкой по модели
РБА, международными исследованиями качества обршонаниж а также
проводит семинары и обучение учителей международным подходам к оценке
и анализу полученных результатов на местах,
Тьюторами в оценке по модели Р1$А могут быть назначены
специалисты региональных центров оценки качества образования,
международных и
осуществляющие организацию и
проведение
национальных исследований качества образования, а также методисты
региональных институтов развития образования.
Рекомендации при подборе тьюторов (не менее 2-х критериев из
списка):
- высшее педагогическое образование:
. опыт работы в области повышения квалификации педагогов или опыт
работы в области поддержки молодых педагогов;
- опыт проведения международных и няциональных исследований
качества образования;
- опыт работы в области оценки качества образования:
- опыт методической работы;
- опыт работы в области повышения качества образования в школах с
низкими образовательными результатами.

