
Приложение 1 

Обучение региональных проектных команд 

В рамках обучения региональных проектных команд в 14 субъектах Российской 

Федерации - участников оценки образовательных результатов по модели PISA в 2022 году 

будет проведен цикл обучающих вебинаров: 

- 1 вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов и представителей образовательных 

организаций, которые принимали участие в региональной оценке по модели PISA в 2021 году; 

- 1 вебинар для координаторов исследования на уровне региона и муниципалитета; 

- 1 вебинар для организаторов исследования на уровне школы; 

- 1 вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов; 

- 7 вебинаров для представителей администрации, учителей и преподавателей 

образовательных организаций, в которых проходит региональная оценка по модели PISA; 

- 1 вебинар для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования; 

- 1 вебинар для организаторов исследования на уровне школы (исключая наблюдателей); 

- 1 вебинар для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA. 

План-график вебинаров 

Дата Время Тема вебинара 

Вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов и представителей образовательных 

организаций, которые принимали участие в региональной оценке по модели PISA 

в 2021 году 

29.08.2022 / 10:00-10:30 Анализ и интерпретация результатов Оценки по модели 

PISA-2021 

Вебинар для координаторов исследования на уровне региона и муниципалитета 

05.09.2022 10:00-10:30 Подготовка к проведению Оценки по модели PISA-2022. 

Опыт проведения исследования региональных проектных 

команд 

Вебинар для организаторов исследования на уровне школы 

12.09.2022 10:00-10:30 Подготовка к проведению Оценки по модели PISA-2022. 

Опыт проведения исследования школ-участниц 

Михеева Екатерина Евгеньевна 
+7 (495) 023-45-00 (2013) 
e.mikheeva@fioco.ru 

mailto:e.mikheeva@fioco.ru


Вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов 

14.09.2022 10:00-11:00 Данные для развития образовательной организации. Как 

исследования помогают достигать высоких результатов 

Вебинары для представителей администрации, учителей и преподавателей 

образовательных организаций, в которых проходит региональная оценка по модели PISA 

13.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании 

«Оценка по модели PISA»: Математическая грамотность 

15.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании 

«Оценка по модели PISA»: Естественно-научная 

грамотность 

16.09.2022 10:00-10:30 Резильентность образовательной организации 

16.09.2022 10:30-11:00 Резильентность и переход в эффективный режим работы 

16.09.2022 11:00-11:30 Условия повышения резильентности образовательной 

организации 

19.09.2022 10:00-10:30 Развитие функциональной грамотности как объект 

внутренней системы оценки качества образования 

20.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании 

«Оценка по модели PISA». Читательская грамотность 

Вебинар для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

07.10.2022 10:00-10:30 Логика описания и анализа результатов Оценки по модели 

PISA в контексте развития школьной управленческой 

культуры 

Вебинар для организаторов исследования на уровне школы (исключая наблюдателей) 

03.10.2022 10:00-10:30 Проведение тестирования и анкетирования учащихся, 

подготовка и отправка результатов в рамках Оценки по 

модели PISA 

Вебинар для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

06.10.2022 10:00-10:30 Обязанности и ключевые аспекты работы наблюдателей при 

проведении Оценки по модели PISA 



Краткая программа вебинара 

для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов и представителей образовательных 

организаций, которые принимали участие в региональной оценке по модели PISA 

в 2021 году 

Цель - повышение информированности специалистов (региональных и муниципальных 

специалистов в области оценки качества образования и оценки управленческих механизмов и 

представителей образовательных организаций, которые принимали участие в региональной 

оценке по модели PISA в 2021 году) о методах анализа данных и работе с результатами 

региональной оценки по модели PISA. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- принципы анализа результатов PISA; 

- анализ и интерпретация общероссийского отчета по результатам исследования 

2021 года; 

- сопоставление региональных результатов с результатами исследования PISA-2018; 

- направления работы с полученными результатами. 

Краткая программа вебинара 

для координаторов исследования на уровне региона и муниципалитета 

Цель - повышение информированности специалистов (координаторов исследования на 

уровне региона и муниципалитета) о процедурах, задачах и результатах оценки, 

способствующее большей эффективности организации и проведения исследования на уровне 

региона и муниципалитета. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- обеспечение подготовки региональных и муниципальных специалистов, ответственных 

за поддержку работы учителей с оценкой образовательных результатов по модели PISA, в 

рамках реализации мероприятий по оценке качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся; 

-рассмотрение опыта проведения и работы с результатами региональных проектных 

команд, принявших участие в исследовании в 2019-2021 годы. 



Краткая программа вебинара 

для организаторов исследования на уровне школы 

Цель - повышение информированности специалистов (организаторов исследования на 

уровне школы) о процедурах, задачах и результатах оценки, способствующее большей 

эффективности организации и проведения исследования на уровне школы. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- обеспечение подготовки школьных специалистов, ответственных за организацию и 

проведение исследования; 

- рассмотрение опыта проведения и работы с результатами образовательных организаций, 

принявших участие в исследовании в 2019-2021 годы. 

Краткая программа вебинара 

для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов 

Цель - повышение информированности региональных и муниципальных специалистов в 

области оценки качества образования и оценки управленческих механизмов о процедурах, 

задачах и результатах оценки, способствующее большей эффективности распространения и 

использования результатов оценки 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- направления и методы работы с результатами Оценки по модели PISA; 

- использование результатов для формирования направлений развития функциональной 

грамотности в образовательных организациях региона и муниципалитета. 

Краткая программа вебинаров 

для представителей администрации, учителей и преподавателей образовательных 

организаций, в которых проходит региональная оценка по модели PISA 

Цель - повышение информированности специалистов (представителей администрации, 

учителей и преподавателей образовательных организаций, в которых проходит региональная 

оценка по модели PISA) о процедурах, задачах и результатах оценки, способствующее большей 

эффективности организации и проведения исследования на уровне образовательной 

организации. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- особенности инструментария по типам грамотности: читательской, математической, 

естественно-научной; 

- основные дефициты учащихся, выявленные при решении заданий по видам грамотности; 



- способы и условия повышения компетенций обучающихся в разрезе видов грамотности; 

- направления и способы внедрения и развития функциональной грамотности для 

использования во внутренних системах оценки качества образования образовательных 

организаций; 

- знакомство с понятием резильентности образовательной организации, способы 

преодоления дефицитов и обеспечение высоких результатов, несмотря на внешние риски. 

Краткая программа вебинара 

для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

Цель - повышение информированности специалистов (специалистов по анализу данных и 

управлению в сфере образования) о процедурах, задачах и результатах оценки, способствующее 

большей эффективности распространения и использования результатов оценки. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- основные принципы статистического описания результатов оценки по модели PISA; 

- сопоставление результатов отдельной 0 0 и региона с общероссийскими результатами; 

- группировка 0 0 по различным критериям; 

- описание связи результатов с различными факторами: характеристики 0 0 , 

характеристики и представления обучающихся о процессе образования; 

- индексный метод описания и анализа результатов. 

Краткая программа вебинара 

для организаторов исследования на уровне школы (исключая наблюдателей) 

Цель - повышение информированности специалистов (организаторов исследования на 

уровне школы, исключая наблюдателей) о процедурах, задачах и результатах оценки, 

способствующее большей эффективности организации и проведения исследования на уровне 

образовательной организации. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- основные практические шаги организации и проведения исследования на уровне 

образовательной организации; 

- порядок обмена данными между образовательными организациями, региональным 

координатором и федеральным организатором; 

- необходимые материалы для проведения тестирования обучающих и для передачи 

федеральному организатору. 



Краткая программа вебинара 

для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

Цель - повышение информированности специалистов (наблюдателей в аудиториях при 

проведении оценки по модели PISA) о процедурах, задачах и результатах оценки, 

способствующее большей эффективности организации и проведения исследования на уровне 

образовательной организации. 

Основные вопросы для рассмотрения на вебинаре: 

- об особенностях проведении Оценки по модели PISA в Российской Федерации; 

- роль наблюдателя в региональной проектной команде, его цели и задачи; 

- основные аспекты наблюдения; 

- порядок действий наблюдателя; 

- материалы для наблюдателя. 



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: 

Дата Время Тема вебинара 

Вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов и представителей образовательных 

организаций, которые принимали участие в региональной оценке по модели PISA 

в 2021 году 

29.08.2022 10:00-10:30 Анализ и интерпретация результатов Оценки по модели PISA-2021 

- https://events.webinar.ru/14775385/12201115 

Вебинар для координаторов исследования на уровне региона и муниципалитета 

05.09.2022 10:00-10:30 Подготовка к проведению Оценки по модели PISA-2022. Опыт 

проведения исследования региональных проектных команд -

https://events, webinar. ru/14775385/12212773 

Вебинар для организаторов исследования на уровне школы 

12.09.2022 10:00-10:30 Подготовка к проведению Оценки по модели PISA-2022. Опыт 

проведения исследования школ-участниц 

https://events.webinar.ru/14775385/12212793 

Вебинар для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества 

образования и оценки управленческих механизмов 

14.09.2022 10:00-11:00 Данные для развития образовательной организации. Как 

исследования помогают достигать высоких результатов 

https://events.webinar.ru/14775385/12212877 

Вебинары для представителей администрации, учителей и преподавателей образовательных 

организаций, в которых проходит региональная оценка по модели PISA 

13.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании «Оценка по 

модели PISA»: Математическая грамотность 

https://events.webinar.ru/14775385/12212869 

15.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании «Оценка по 

модели PISA»: Естественно-научная грамотность 

https://events.webinar.ru/14775385/12212889 

16.09.2022 10:00-10:30 Резильентность образовательной организации 

https://events.webinar.ru/14775385/12212899 

16.09.2022 10:00-10:30 

https://events.webinar.ru/14775385/12201115
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https://events.webinar.ru/14775385/12212793
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16.09.2022 10:30-11:00 Резильентность и переход в эффективный режим работы -

https://events.webinar.ru/14775385/12212899 

16.09.2022 11:00-11:30 Условия повышения резильентности образовательной организации 

- https://events.webinar.ru/14775385/12212899 

19.09.2022 10:00-10:30 Развитие функциональной грамотности как объект внутренней 

системы оценки качества образования 

https://events.webinar.ru/14775385/12212909 

20.09.2022 10:00-11:00 Оценка функциональной грамотности в исследовании «Оценка по 

модели PISA». Читательская грамотность 

https://events.webinar.ru/14775385/12212923 

Вебинар для специалистов по анализу данных и управлению в сфере образования 

07.10.2022 10:00-10:30 Логика описания и анализа результатов Оценки по модели PISA в 

контексте развития школьной управленческой культуры 

https://events, webinar. ru/14775385/1221295 7 

Вебинар для организаторов исследования на уровне школы (исключая наблюдателей) 

03.10.2022 10:00-10:30 Проведение тестирования и анкетирования учащихся, подготовка и 

отправка результатов в рамках Оценки по модели PISA -

https://events.webinar.ru/14775385/12212933 

Вебинар для наблюдателей в аудиториях при проведении оценки по модели PISA 

06.10.2022 10:00-10:30 Обязанности и ключевые аспекты работы наблюдателей при 

проведении Оценки по модели PISA 

https://events.webinar.ru/14775385/12212939 

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: Microsoft Internet Explorer 6.0., Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, 

Яндекс Браузер. 

Участие в вебинарах бесплатное. 

Контактные данные организаторов вебинаров 

Борисова Екатерина Юрьевна 

Адрес электронной почты: help-pisa@fioco.ru 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 (4508) 

https://events.webinar.ru/14775385/12212899
https://events.webinar.ru/14775385/12212899
https://events.webinar.ru/14775385/12212909
https://events.webinar.ru/14775385/12212923
https://events
https://events.webinar.ru/14775385/12212933
https://events.webinar.ru/14775385/12212939
mailto:help-pisa@fioco.ru

