
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

 

ПРИКАЗ  

 

от «18»_09__2020 г.                                                    № _73_____                                         

  Элиста 

 

Об определении и назначении 

ответственных лиц: 

специалистов по анализу данных  

и управлению в сфере образования 

 

 

 

Во исполнение приказа МОН РК «О проведении международного 

исследования PISA-2020 в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях РК» от 08.09.2020 г. 

№826, письма МОН РК от 17.09.2020 г. №2511, в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожной карты») Единой региональной системы оценки 

качества образования в Республике Калмыкия на 2018-2020 годы 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственными лицами из числа сотрудников института: 

специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

(приложение 1). 

2. Названным сотрудникам  принять участие в обучающих вебинарах 

для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

согласно расписанию (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по НМР 

О.А.Краснокутскую 

 

 

 

Ректор                                                           Л.Д. Мунчинова 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «18» _09____ 2020г. № __73_ 

 

 

ФИО должность 

Дорджи-Гаряева Инна Владимировна Старший преподаватель 

Настаева Галина Дегдаевна Старший преподаватель 

Бовикова Валентина Очировна Старший преподаватель 

Зудбинова Светлана Александровна Старший преподаватель 

Мучкаева Оксана Владимировна Старший преподаватель 

Кегельтиева Баирта Чимидовна Старший методист 

Очирова Элеонора Андреевна Старший преподаватель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график вебинаров 

 

Дата 

проведения 

вебинара 

Время (мск) 

проведения 

вебинара 

Тема вебинара 

Информационные вебинары для всех категорий специалистов 

28.09.2020 10:00–11:00 Основные аспекты Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Ключевая роль исследований качества образования для 

развития школьной системы 

28.09.2020 11:30-12:30 Международные сравнительные исследования в 

общероссийской системе оценки качества образования. 

Региональная оценка по модели PISA: анализ данных и 

работа с результатами 

Вебинары для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

29.09.2020 10:00–11:00 Региональная оценка по модели PISA: направления по 

работе с результатами исследования. Оценивание 

читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности в исследовании «PISA для школ». Что нужно 

знать специалисту по анализу данных? 

29.09.2020 11:30–12:30 Анализ данных и управление в сфере образования на 

региональном уровне: основные подходы к анализу 

результатов  региональной оценки по модели PISA 

Вебинары для учителей и преподавателей образовательных организаций 

30.09.2020 10:00–11:00 Национальные и международные исследования качества 

образования в Российской Федерации. Важные данные 

для каждого учителя 

30.09.2020 11:30–12:30 Основные направления оценивания исследования PISA и 

«PISA для школ», а также новые направления оценивания 

в международной практике 

01.10.2020 10:30–11:30 Опыт проведения международных исследований качества 

образования. Как использовать результаты на уровне 

школы? 

Вебинары для школьных координаторов оценки по модели PISA 

12.10.2020 10:00–11:00 Исследования качества образования как инструмент 

развития школьной системы образования 

12.10.2020 11:30–12:30 Мировой опыт в области совершенствования качества 

образования: лучшие практики. Роль школьного 

координатора в организации и проведении оценки и 

получении достоверных результатов 

13.10.2020 10:00–11:00 Международные исследования оценки качества 

образования: цели, задачи исследований, важная роль 

школьного координатора и новые направления 

Вебинары для организаторов в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

13.10.2020 11:30–12:30 Качественно организованное проведение исследований 

для развития школьной системы 

14.10.2020 10:00–11:00 Особенности организации процедур международных 

исследований и использование результатов 

14.10.2020 11:30–12:30 Роль организаторов в аудиториях при проведении 

мероприятий по оценке качества образования 



Вебинары для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

15.10.2020 10:00–11:00 Опыт участия Российской Федерации в международных 

сравнительных исследованиях. Важная роль 

наблюдателей в обеспечении получения объективных 

данных 

15.10.2020 11:30–12:30 Контроль качества проведения региональной и 

общероссийской оценки по модели PISA в Российской 

Федерации в 2020 году: порядок действий наблюдателей 

в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

16.10.2020 10:00–11:00 Опыт ведущих стран в проведении международных 

исследований качества образования: организация 

контроля для получения объективных и достоверных 

данных 

 

 



 

Условия участия в вебинарах 

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться, перейдя по 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: 

Информационные вебинары для всех категорий специалистов 

1. Основные аспекты Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. Ключевая 

роль исследований качества образования для развития школьной системы–

https://events.webinar.ru/12290983/5860375 

2. Международные сравнительные исследования в общероссийской системе оценки 

качества образования. Региональная оценка по модели PISA: анализ данных и 

работа с результатами  –https://events.webinar.ru/12290983/5860441 

Вебинары для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

1. Региональная оценка по модели PISA: направления по работе с результатами 

исследования. Оценивание читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности в исследовании "PISA для школ". Что нужно 

знать специалисту по анализу данных?–

https://events.webinar.ru/12290983/5864495 

2. Анализ данных и управление в сфере образования на региональном уровне: 

основные подходы к анализу результатов  региональной оценки по модели PISA–

https://events.webinar.ru/12290983/5864519 

Вебинары для учителей и преподавателей образовательных организаций 

1. Национальные и международные исследования качества образования в 

Российской Федерации. Важные данные для каждого учителя –

https://events.webinar.ru/12290983/5864561 

2. Основные направления оценивания исследования PISA и «PISA для школ», а 

также новые направления оценивания в международной практике–

https://events.webinar.ru/12290983/5864573 

3. Опыт проведения международных исследований качества образования. Как 

использовать результаты на уровне школы?–

https://events.webinar.ru/12290983/5871507 

Вебинары для школьных координаторов оценки по модели PISA 

1. Исследования качества образования как инструмент развития школьной 

системы образования –https://events.webinar.ru/12290983/5871597 

2. Мировой опыт в области совершенствования качества образования: лучшие 

практики. Роль школьного координатора в организации и проведении оценки и 

получении достоверных результатов –https://events.webinar.ru/12290983/5871611 

3. Международные исследования оценки качества образования: цели, задачи 

исследований, важная роль школьного координатора и новые направления –

https://events.webinar.ru/12290983/5871631 

Вебинары для организаторов в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

1. Качественно организованное проведение исследований для развития школьной 

системы –https://events.webinar.ru/12290983/5871661 

2. Особенности организации процедур международных исследований и 

использование результатов –https://events.webinar.ru/12290983/5871679 

3. Роль организаторов в аудиториях при проведении мероприятий по оценке 

качества образования –https://events.webinar.ru/12290983/5871705 

Вебинары для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 



1. Опыт участия Российской Федерации в международных сравнительных 

исследованиях. Важная роль наблюдателей в обеспечении получения 

объективных данных –https://events.webinar.ru/12290983/5871745 

2. Контроль качества проведения региональной и общероссийской оценки по 

модели PISA в Российской Федерации в 2020 году: порядок действий 

наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA –

https://events.webinar.ru/12290983/5871763 

3. Опыт ведущих стран в проведении международных исследований качества 

образования: организация контроля для получения объективных и достоверных 

данных –https://events.webinar.ru/12290983/5871779 

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: MicrosoftInternetExplorer 6.0., MozillaFirefox, GoogleChrome, 

AppleSafari, Яндекс Браузер с установленным плагином AdobeFlashPlayer или плагином 

WebRTC (только для IE). 

Дополнительная информация представлена на сайте: 

https://academy.prosv.ru/pisa2020 

Участие в вебинарах бесплатное. 

Контактные данные организаторов 

Заболоцкая Светлана Сергеевна  

Адрес электронной почты: pisa.prosv.2019@gmail.com 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 (4324) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


