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Региональная система оценки качества 
образования формируется

как многофункциональная система, 
включающая:

 процедуры государственной регламентации образовательной
деятельности (лицензирование образовательной деятельности,
государственная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в
области образования)

 действующие и апробируемые государственные итоговые
аттестационные процедуры (ЕГЭ, ОГЭ и др.)

 процедуры независимой оценки качества образования, включая
профессионально-общественную аккредитацию, сертификацию
квалификаций, оценку качества образования внутри образовательной
организации

 международные, всероссийские, региональные, муниципальные
мониторинговые исследования

 находящиеся на разных стадиях разработки и апробации процедуры
оценки качества образования, охватывающие все уровни
образования, в том числе процедуры самооценки



Постановление Администрации Курской области 
от 15 октября 2013 года №737-па 

Государственная программа Курской области
«Развитие образования в Курской области»

Одна из основных задач Программы –
модернизация образовательных программ в системах 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации 

Составной элемент Программы –
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности 
системы образования»



Основные направления подпрограммы
«Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»:

 формирование современной и сбалансированной региональной системы оценки

качества образования, включающей в себя не только ЕГЭ, ОГЭ, но, и

аттестационные процедуры, мониторинговые обследования обучения и

социализации, экспертную оценку качества процессов

 введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных

образовательных достижений школьников и студентов, направленных на поддержку

и повышение результатов обучения конкретных обучаемых

 введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней

оценки (самооценки) для управления качеством образования

 внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы

образовательных организаций с участием общественности и работодателей

 развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки

качества образования

 создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных

образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных

организаций и систем

 создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня

организации, открытой для использования в информировании общества, в

аналитике; обеспечение информационной открытости деятельности образовательных

организаций и органов управления образованием



Один из основных элементов 
оценки качества образования -
международные сравнительные 

исследования, позволяющие оценить 
состояние системы образования в 

общероссийском и 
международном контексте



 2006 г., 2009 г., 2012 г. - программа международной
оценки обучающихся PISA: Мониторинг знаний и умений
в новом тысячелетии

 2006 г., 2011 г. - международное исследование PIRLS
«Изучение качества чтения и понимания текста»

 2007 г., 2011 г. - международное исследование по оценке
качества математического и естественнонаучного
образования TIMSS

С 2006 года Курская область принимает участие 

в международных проектах 

в области оценки качества образования



 2009 г. - международное исследование качества
граждановедческого образования IССS

 2013 г. - международное сравнительное исследование по
изучению уровней компьютерной и информационной
грамотности учащихся, а так же условий ее
формирования ICILS

С 2006 года Курская область принимает участие 

в международных проектах 

в области оценки качества образования

В апреле 2015 года Курская область вошла в состав трех регионов страны,
в которых проводилось апробационное международное исследование PIRLS-2016, 
включающее экспериментальную проверку инструментария международного 

исследования по оценке качества чтения и понимания текстов учащимися 
4 класса PIRLS-2016, апробацию инструментария для оценки метапредметных 

результатов (читательской грамотности) у учащихся 9 классов 
в соответствии с ФГОС основного общего образования



 мониторинговое исследование качества математического
образования в 5-7 классах (523 обучающихся 5-7 классов трех
общеобразовательных организаций Курской области)

 мониторинговое исследование качества начального общего
образования (36 обучающихся 4 классов двух
общеобразовательных организаций Курской области)

 мониторинговое исследование качества образования в сфере
информационных технологий (627 обучающихся 8-9 классов
тринадцати общеобразовательных организаций Курской области)

Национальные исследования

качества образования



НИКО

Подготовка специалистов, 

проведение исследований



В Курской области 

проходит активная подготовка 

к проведению апробации

Всероссийских проверочных работ

Для участия в апробации заявлено 

9524 обучающихся 4-х классов

Апробация проводится по модели 2 –

координация работы  обеспечивается 

на региональном уровне



Провести исследование 

качества образования –

не значит получить высокий уровень

качества образования

Проведен анализ 

полученных результатов 

НИКО

Разработан комплекс 

мероприятий по 

совершенствованию 

региональной системы 

оценки качества 

образования (с учетом 

результатов НИКО)



Деятельность структурных подразделений КИРО, 

реализующих дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

с учетом результатов НИКО, 

осуществляется по следующим направлениям:

 в дополнительные профессиональные программы профессиональной

переподготовки включен модуль «Оценка качества образования», где

используются результаты НИКО

 в содержание дополнительных профессиональных программ

повышения квалификации учителей начальных классов добавлены

темы, связанные с подготовкой обучающихся к выполнению выпускной

проверочной работы

 в содержание дополнительных профессиональных программ

повышения квалификации учителей основной и старшей школы

добавлены темы, связанные с изучением результатов НИКО

 подготовлено учебно-методическое пособие «Формы организации

образовательного процесса в современной школе», зарегистрированное

в ФГУП НТЦ «Информрегистр» (№ 41395)



Работа региональных стажировочных площадок 
по различным вопросам теории и методики преподавания 

математики в соответствии с современными требованиями 
к преподаванию математики

 Учителя математики из различных общеобразовательных организаций
региона могут на практике увидеть, как организована работа в гимназиях,
лицеях, лучших школах области

 Учителя сельских школ имеют возможность посетить уроки в начальной,
основной и старшей школе, посмотреть мастер-классы, познакомиться с
организацией внеурочной и внеклассной работы, направленной на
популяризацию математических знаний, формирование познавательного
интереса детей

 Руководители стажировочных площадок проводят с учителями обучение по
организации олимпиадного и конкурсного движения

 В межкурсовой период учителя общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, имеют возможность получить
консультации по различным вопросам у руководителей стажировочных
площадок



Грантовый конкурс для сельских 
общеобразовательных организаций

Цель конкурса:
 выявление инновационного,

творческого потенциала
педагогических коллективов
сельских общеобразовательных
организаций

 внедрение, развитие и
поддержка инновационных
педагогических процессов в
условиях модернизации общего
образования Курской области



Грантовый конкурс для сельских 
общеобразовательных организаций

Основные задачи конкурса:

 изучение и распространение моделей организации инновационной
педагогической деятельности в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта

 пополнение фонда инновационных продуктов, направленных на
реализацию приоритетных задач развития образования в Курской
области

 выявление общеобразовательных организаций, способных
претендовать на статус региональных инновационных площадок в
рамках создания инновационной инфраструктуры в сфере
образования Курской области

 повышение мотивации и стимулирование педагогических
работников, способных создавать, аккумулировать и транслировать
инновационный педагогический опыт, способствующий развитию
системы образования Курской области

 привлечение внимания органов исполнительной власти, широкой
научной и педагогической общественности, средств массовой
информации к проблемам развития системы общего образования на
современном этапе развития общества



Конкурс научно-исследовательских и 
проектных работ обучающихся 

5-11 классов

В этом конкурсе принимают участие не только 
школьники из инновационных образовательных 

организаций, в 2015 году значительно увеличилось 
число участников –

обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности



Математический форум 
«Современное математическое образование: 

состояние и лучшие практики развития»

В рамках форума на пленарной

дискуссии рассмотрены результаты

НИКО по математике, обозначен круг

вопросов, над которым предстоит

работать методическим объединениям

учителей математики для повышения

качества математических знаний

школьников

Во время работы форума были

проведены дни открытых дверей,

зональные семинары на базе

региональных стажировочных

площадок, расположенных в

различных муниципалитетах области



Декабрь 2015 года - январь 2016 года 

комитет образования и науки 
Курской области 

электронный мониторинг
с использованием ИАС: «Аверс: Мониторинг»:

«Организация проектной деятельности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области»



С целью развития исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

проводятся следующие мероприятия: 

 областной конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных организаций Курской области - для
обучающихся 9-11 классов

 областной конкурс на лучшую организацию работы научного
общества учащихся по естественно-математическому
направлению

 фестиваль научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных организаций Курской области «Леонардо» -
для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования детей

 областной конкурс исследовательских работ «Я – КУРЯНИН!» - для
обучающихся младших классов по результатам реализации
программы внеурочной деятельности



Конкурс «Педагогический дебют» для учителей, 

стаж которых менее 5 лет



Конкурс «Учитель года»



Конкурс «Мой лучший урок»



Чем больше семья участвует в жизни ребенка, 

тем выше его результаты в учебе



В Курской области разработана 

программа «Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства», 

включающая три подпрограммы:

 «Формирование культуры семейной жизни у детей и

подростков»

 «Формирование родительской компетентности и

профилактика семейного неблагополучия»

 «Развитие системы психолого-педагогической и медико-

социальной поддержки семьи и ребенка»

Задачи программы:

организация содействия в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи, 

в популяризации лучшего опыта воспитания детей в семьях,

в том числе многодетных и приемных, развитие кадрового 

потенциала сферы помощи семье и детям 



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

системы воспитания детей» 

Государственной программы Курской области

«Развитие образования в Курской области»

Основная задача -

развитие системы дополнительного образования

Курской области, способной удовлетворить разнообразные запросы 

школьников и их родителей 
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Благодарю за внимание!


