
Информационная справка 

 по обеспечению непрерывного процесса повышения квалификации учителей  

в области оценки результатов образования  

 

В общеобразовательных организациях города Когалыма ведется 

непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки 

результатов образования, в том числе на муниципальном и региональном уровнях.  

Для повышения квалификации учителей проводятся: 

- курсы повышения квалификации, в том числе по программам АУ «Институт 

развития образования»; 

- городские методические семинары, мастер – классы и др. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации в области оценки 

результатов образования прошли 83 педагогических работника 

общеобразовательных организаций города Когалыма.  

В 2017-2018 учебном году 19 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по следующим программам: 

- «Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования»; 

- «Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования»; 

- «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в 

управлении качеством подготовки обучающихся». 

В период 2018-2019 учебного года 40 педагогов прошли обучения по 

программам: 

- «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам 

основного общего образования»; 

- «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам   

среднего общего образования»; 

- «Учет мониторинговых исследований и оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической деятельности»;  

- «Обучение экспертов по проверке итогового собеседования». 

По состоянию на апрель 2020 года (за три четверти 2019-2020 учебного года) 

24 педагога прошли курсы повышения квалификации по следующим программам:  

- «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в 

пунктах проведения экзаменов»; 

- «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования»; 

- «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 

класс».  

На муниципальном уровне в 2019-2020 году на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Когалыма был проведен городской семинар по теме «ВПР как 

средство критериального оценивания образовательных результатов обучающихся», 

на котором педагоги школ города обсуждали вопросы использования результатов 



ВПР в общеобразовательной организации как инструмента объективной оценки 

качества образования. В семинаре приняли участие 25 педагогических работников. 

Результаты оценочных процедур были рассмотрены на установочных 

заседаниях городских методических объединений в начале 2019-2020 учебного года, 

в том числе были рассмотрены вопросы оценки образовательных результатов. В 

заседаниях городских методических объединений приняли участие 535 

педагогических работников.  

Вопросы оценки результатов образования были рассмотрены в рамках работы 

городских методических семинаров по темам: 

- «Мозаика приемов по индивидуализации и дифференциации обучения на 

уроках математики» (22.10.2019, 21 участник); 

- «Подготовка школьников к предметным олимпиадам и ГИА по английскому 

языку» (12.11.2019, 27 участников); 

- «Совершенствование системы подготовки обучающихся к ГИА по 

географии, как условие повышения качества образования. Перспективные модели 

КИМ для ОГЭ в 2020 году» (12.12.2019, 9 участников); 

- «Психологические и педагогические аспекты подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» (13.12.2019, 30 участников); 

- «Система работы школы в рамках подготовки к итоговому собеседованию» 

(17.12.2019, 24 участника); 

- «Приемы и методы создания положительной мотивации как средства 

повышения качества образования» (12.03.2020, 24 участника); 

- «ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию: проблемы, трудности и пути их 

решения» (16.03.2020, 13 участников). 

Таким образом, в рамках непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников на муниципальном уровне особое внимание уделяется 

организации методической подготовки педагогов по эффективному использованию 

результатов оценочных процедур, обеспечению объективности оценки, подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. Ежегодно учителя школ города проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе, по оценке образовательных результатов.  
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