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Руководителям 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 

Об участии субъектов Б оценке по модели PISA 

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от 

6 мая 2019 года № 590/219 (с изменениями от 24.12.2019 г. 

№ 1718/716), в целях проведения оценки по модели PISA в августе-

октябре 2022 года ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

совместно с АО «Академия «Просвещение» проводит обучение региональных 

проектных команд, в которые войдут следующие категории специалистов: 

- региональные координаторы оценки по модели PISA и муниципальные 

специалисты, привлекаемые к проведению исследований качества образования; 

- школьные координаторы оценки по модели PISA; 

- организаторы в аудиториях при проведении оценки по модели PISA; 

- наблюдатели в аудиториях при проведении оценки по модели P1SA; 

- специалисты по анализу данных и управлению в сфере образования: 

- представители администрации, учителя и преподаватели образовательных 

организаций, в которых проходит региональная оценка по модели PISA. 
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Цель проведения вебинаров - повышение информированности специалистов 

о процедурах, задачах и результатах оценки, способствующее эффективности 

распространения и использования результатов оценки. 

Дата, время проведения вебинаров, сведения об условиях участия 

в вебинарах (в том числе условий подключения), основные вопросы для 

рассмотрения на вебинарах представлены в Приложении 1. 

Справки по телефону: +7(495) 789-30-40 (4508), контактное лицо — Борисова 

Екатерина Юрьевна. 

Приложение: в электронном виде. 
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