
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

	 	 	

	
от 15 марта 2016 года 
№ цм008/в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О приглашении на вебинар 
Российского тренингового центра 
 
 

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и стран СНГ, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 
 
Россотрудничество и представительства  
Россотрудничества в странах СНГ 
 
Центры оценки качества образования 
 
Институты повышения квалификации 
работников образования 
 
Участники мероприятий РТЦ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Российский тренинговый центр Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» приглашает Вас принять 
участие в вебинаре на тему «Использование результатов мониторинга 
образовательных достижений на региональном, муниципальном и школьном 
уровнях», который состоится 22 марта 2016 года с 10:30 до 12:00 (по московскому 
времени). 

 
Аннотация: 
Результаты любой оценочной процедуры будут способствовать позитивным 

действиям в системе образования только при условии, если на их основе будут 
приниматься конструктивные решения. Надежность принятия этих решений будет 
зависеть от качества представленной информации по результатам оценки, а также наличия 
контекстной информации, с помощью которой можно будет объяснить полученные 
результаты. 

Решения в связи с оценкой образовательных достижений учащихся могут касаться 
или самих учащихся – их сертификации и приема на последующую ступень обучения, или 
совершенствования учебного процесса и оказания индивидуальной поддержки учащимся, 
или выбора дальнейшей траектории обучения или учебных курсов или образовательных 
организаций. 

Реализация основных подходов к оценке образовательных достижений, 
сформулированных во ФГОС (деятельностного, уровневого и комплексного) позволяют 
реализовать все вышеперечисленные направления 

В рамках вебинара будет представлен опыт Тверской области и Ямало-Ненецкого 
автономного округа по использованию результатов мониторинга образовательных 
достижений на разных уровнях. 

Тверская область представит различные подходы к использованию результатов 
оценочных процедур для управления качеством образования на примере  использования 
результатов комплексного мониторинга образовательных достижений обучающихся (от 
уровня готовности к школе до уровня основного общего образования – 5,6 классы), 
который  сопровождает введение новых Стандартов в регионе: Информирование 
различных групп пользователей, новые формы  работы по повышению квалификации, 
обеспечение методической поддержки школ в ходе реализации ФГОС, осуществление  



поддержки каждого обучающегося, в том числе детей, показавших разные уровни 
образовательных достижений  

Результаты исследований РСОКО ЯНАО, дают информацию, которая может быть 
использована для совершенствования образовательного процесса ко всем уровням 
управления образованием: от системы в целом, до конкретной школы и отдельно взятого 
ученика. Опираясь на сформированный Региональным центром оценки качества 
образования реестр затруднений школьников сформированы реестры затруднений 
учителей и комплексы мер на муниципальном и школьном уровне для школ, находящихся 
в сложных ситуациях. 

 
Докладчики: 

• Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества образования 
ИСРО РАО, к.п.н.; 

• Лошкарева Елена Владимировна, директор Регионального центра оценки 
качества образования Тверской области с коллегами муниципального образования 
г. Вышний Волочек и гимназии №12 г.Твери; 

• Весова Яна Александровна, директор Регионального центра оценки качества 
образования ЯНАО с коллегами; 

 
Ведущие вебинара: 

• Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра мониторинга 
качества образования Института образования НИУ ВШЭ, академик РАО, д.п.н.; 

• Вальдман Игорь Александрович, директор Российского тренингового центра 
Института образования НИУ ВШЭ, к.п.н. 

 
Вебинар будет интересен представителям национальных/региональных органов 

управления образованием, специалистам центров оценки качества образования, 
институтов развития образования, методических служб, руководителям и педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций. 
 
Планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Характеристика ECERS как инструментария оценки образовательной среды 
детского сада. 

2. Результаты кросс-культурных исследований качества дошкольного образования с 
использованием шкал ECERS. 

3. Использование шкал ECERS в рамках независимого образовательного аудита: опыт 
разных стран. 

4. Возможности использования результатов оценки образовательной среды для 
управления развитием образовательной организации: теоретические положения и 
эмпирические данные 
 

Участие в вебинаре бесплатное! 
 
  



Для участия в вебинаре необходимо в срок до 22 марта 2016 года пройти 
регистрацию на сайте Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, 
нажав на ссылку «Идет регистрация». 

По всем вопросам просим обращаться к администратору Российского тренингового 
центра Горбовскому Ростиславу Викторовичу. Адрес электронной почты:	
rvgorbovskiy@rtc-edu.ru. 

Контактный телефон Российского тренингового центра Института образования 
НИУ ВШЭ: +7 (916) 069 24 50. 

 
Приложение: сроки и технические требования для участия в вебинаре – на 1 л. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

И.Д. Фрумин В.А. Болотов И.А. Вальдман 

  
 

Научный руководитель   
Института образования 

НИУ ВШЭ 

Научный руководитель 
Центра мониторинга 
качества образования 
Института образования 

НИУ ВШЭ 

Директор  Российского 
тренингового центра  
Института образования 

НИУ ВШЭ 

 



Приложение к письму 
Института образования НИУ ВШЭ 
от 15.03.2016 года № цм008/в 

 
Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

 
Для участия в вебинаре необходимо до 22 марта пройти регистрацию на сайте 
Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, нажав на ссылку «Идет 
регистрация».  
После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в 
вебинаре. Ссылка начнет работать в день и время проведения мероприятия. 
 
22 марта 2016 года с 09.30 до 10.15 по московскому времени будет открыта возможность 
тестового подключения к вебинару для проверки качества связи. 
 
Технические требования  
Оборудование 
Компьютер с установленной операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10 и выходом 
в Интернет 
Активные акустические колонки (наушники) 
Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи) 
 
Программное обеспечение и канал Интернет 
Поддерживаемые браузеры – Яндекс Браузер, IE 8.0 и выше, Firefox, Google Chrome 
Adobe Flash® Player (в случае необходимости, возможно скачать с 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)	 
Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных 
Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе* 
(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного 
администратора для «открытия» порта 1935) 
Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом 
телемосте: 90-150 Мб. 
 


