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• Определение целей и задач 

• Региональная программа развития 

• Предмет и элементы оценки 

Управление образованием  

• Подготовка (разработка) 
инструментов (технологии) 

• Подготовка (разработка) 
измерителей 

Реализация процессов 

• Представление результатов 

• Анализ результатов 

Сбор  и анализ результатов 

Рекомендации по развитию 

Квалифицированные 
кадры 

Качество 

Ресурсы 

Управ-
ление 

Контроль 



Результаты каких процедур можно 

использовать и для чего? 

Для работы с ребенком 

ВПР 

 

Региональные  

Внутришкольные 

Для повышения квалификации 
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Международные 
исследования и НИКО 

ГИА 

ВПР 

Региональные  

А для контрольно-надзорной деятельности? 
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Результатов много, а что с ними делают? 

1. Множество результатов различных исследований, 
которые лежат мертвым грузом 

2. Неумение учителя использовать эти результаты  
в повседневной работе 

3. Нежелание учителя использовать эти результаты  
в повседневной практике 

На всех уровнях системы образования КРАЙНЕ  
не хватает квалифицированных специалистов  

в области оценки качества образования 



Работа с результатами 
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Цель проверки - не контроль,  
а формирующее оценивание, 

выстраивание индивидуальной 
траектории обучающихся.  

Выполнение 
работы 

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

Корректировка 
образовательного 

процесса, 
выстраивание 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий 
обучающихся 



Индивидуальные результаты обучающегося 

Предметные 
умения Универсальные 

учебные действия 





Кто готовит решения и кто их 
принимает? 
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Одна из ключевых проблем развития 

региональных  систем образования – 

катастрофическая нехватка 

квалифицированных специалистов в области 

оценки и педагогических измерений,  в том 
числе квалифицированных кадров, способных 
реализовывать изменения на школьном, а иногда 
и  региональном уровне. 



Где готовят специалистов? 
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Магистратура «Измерения в психологии и образовании» 

(очно 2 года) 

«Управление образовательными системами на основании 
данных» (очно-заочно, 1,5 года) 
Более 10 лет, около 150 человек 

«Педагогические измерения» (Профессиональная переподготовка,  
1 год, набор не проводится) 

С 2003 года, около 150 человек 

Магистратура «Оценка и мониторинг образовательных результатов в системе 
общего образования»  

направление 44.04.01 педагогическое образование 
МГПУ с участием ФИПИ (16 человек) 



Где готовят специалистов? 

12 

Программа ПК «Подготовка экспертов для работы в           
региональной предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования». (от 72 часов) 

 1357 экспертов   

Открывается с сентября  2017 года 

Программа ПК «Система оценки образовательных 
достижений в соответствии с  ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

«Педагогические измерения и управление образовательной 
организацией на основе их результатов » 

   (Профессиональная переподготовка,  
550 часов, 1 год, очно-заочно) 

(декабрь 2015 – первый выпуск 25 человек) 



Виды подготовки кадров: 
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• Эксперты ГИА 1,5-2,5 тысячи на 10 000 выпускников 

• Специалисты по проведению оценочных процедур – 
2000 на 100 000 школьников 

• Специалисты в области представления и анализа 
результатов педагогических измерений – 300-500 
человек на 100 000 обучающихся, включая дошкольное 
образование. 

• Специалисты в области контрольно-надзорной 
деятельности 

Повышение 
квалификации 

от 24 часов 

• Использование результатов оценочных процедур 
в контрольно-надзорной деятельности 

•  Педагогические измерения и управление 
образовательной организацией на основе их 
результатов (550 часов, очно-заочно) – 25 чел. 

Переподготовка 
от 240 часов 



Повышение квалификации. 

Переподготовка 
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• Зарубежные практики 

• Практики стран СНГ 

• Опыт субъектов Российской Федерации 

Мировые практики 

• Планирование 

• Организация 

• Автоматизация 

Организация измерений  

• Кодификатор, спецификация 

• Предметные, метапредметные 

• Решаемость, веер ответов, валидность 

Разработка измерителей 
и анализ результатов 

• Аналитические справки 

• Пресс релизы 

Представление 
результатов 



Спасибо! 
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Илюхин Борис Валентинович 
Проректор по информатизации и оценке 

качества ТОИПКРО 
При поддержке Центра мониторинга и оценки качества 

образования ТОИПКРО, 
www.соко.tomsk.ru 

тел. (3822) 90 20 42; +7 913 829 36 63 
факс (3822) 426 331 

bvi@ege.tomsk.ru; bvi@tusur.ru  
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