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Основные направления ОКО
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Мониторинговые исследования 
обученности, сформированности УУД 

(региональные, федеральные, 
школьные), включая разработку 

измерительных материалов

Исследование социальных контекстов и 
их влияния на достижения школьников

Оценка вовлеченности

Повышение квалификации. 
Переподготовка



Мониторинговые исследования 

обученности и сформированности УУД
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Предметные исследования:

- октябрь – входное исследование 5, 10 
классов по русскому языку и математике

- февраль – рубежный контроль 

- апрель-май – рубежное исследование 4,6,8 
классов по математике (обязательно), 4 
класса по русскому языку, окружающий мир.

Метапредметные исследования – 4,5 классы.

Предметные исследования по заказу школы –
12 предметов, 3-10 классы. 



Необходимые элементы для получения 

качественной информации
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• Качественные измерительные материалы
• Внедрена межрегиональная экспертиза

• Расширен ассортимент (более 150 вариантов в год по 12 
предметам)

• Технология сбора, обработки и хранения данных
• Более 300 000 тестирований в неделю

• Результаты выдавались на следующий день с момента 
проведения

• Механизмы обеспечения достоверности (доверия 
к результатам)

• Используются

• Анализ и принятие решений?



Где должны быть специалисты?
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Анализ и принятие решений

• В школе?

• В муниципалитете?

• В региональном органе контроля?

• В органе управления образованием?

• В Рособрнадзоре?



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

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

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

(декабрь – первый выпуск 25 человек)



Повышение квалификации. 

Переподготовка
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• Специалистов для проверки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ – 720 чел.

• Специалистов для проверки экзаменационных 
работ участников ОГЭ – 840 чел.

• Подготовка специалистов в области 
педагогических измерений – 50 чел.

Повышение 
квалификации

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

Переподготовка 



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



Повышение квалификации. 

Переподготовка

9

• Институт образования ВШЭ

• Всемирный банк

• ЕАОКО

Мировые практики

• ФЦТ

• МЦНМО, МЦППМ

• ЦОКО

Организация измерений 

• Федеральные – ФИПИ

• Инвариантные – МИОО, МЦНМО

• Региональные  – ТОИПКРО, НИМРО

Разработка измерителей 
и анализ результатов

• Россия сегодня (РИА Новости), 
Представление 

результатов



Проблема получаемых результатов
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– По рекомендованной Рособрнадзором 
шкале в Томской области  17% 
неудовлетворительных отметок по 
математике ОГЭ. 



Решаемость заданий по математике ОГЭ 

(без учета вариантов)
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Реальная 
математика

Геометрия

Алгебра



Проблемы полученных результатов
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Геометрия:
– В треугольнике два угла равны и .

Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

Правильно решили 90,0% участников...

– Найдите площадь квадрата, описанного

вокруг окружности радиуса 8. 

Правильно решили 69,0% участников...

– На клетчатой бумаге с размером клетки    

изображена фигура. Найдите её площадь

Правильно решили 75,0% участников...

73 48
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21-22 марта 2015 года на базе 

МБОУ «Зырянская СОШ» 

прошел обучающий семинар 

«Формирующие оценивание»

Ведущая семинара

Пинская М.А., кандидат 

педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра 

социально-экономического 

развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ 

(г.Москва) 







Спасибо!
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Илюхин Борис Валентинович
Проректор по информатизации ТОИПКРО

При поддержке Центра мониторинга и 

оценки качества образования ТОИПКРО,

www.соко.tomsk.ru

тел. (3822) 426 327; +7 913 829 36 63

факс (3822) 426 331

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

mailto:bvi@ege.tomsk.ru
mailto:bvi@tusur.ru

