Самостоятельная работа (10 часов):
Анализ результатов международных и внутрироссийских (НИКО,
ВПР)
исследований
(по
материалам
сайтов
http://www.centeroko.ru/,
http://www.eduniko.ru/ , https://vpr.statgrad.org/).
2.
Знакомство с новыми форматами заданий, диагностирующих уровень
сформированности действий (по материалам сайтов http://cerm.ru/pedagogam/,
http://www.centeroko.ru/, http://nimro.ru/).
3.
Знакомство с подходами к интерпретации результатов исследования
состояния образования (по материалам сайтов http://www.centeroko.ru,
http://nimro.ru/; http://www.rtc-edu.ru/resources/publications).
4.
Элементы
операционализации
планируемых
результатов
http://pedsovet.org/content/view/23411 .
5.
Знакомство с электронным сервисом «Родительское оценивание»
(http://nscm.ru/ro/ ).
6.
Внешний
инструментарий
для
организации
мониторинга
образовательных результатов и текущего контроля (https://cerm.ru/)
7.
Развитие ВСОКО как условие достижения стратегических целей
образовательных организаций (http://exposition.prosto-matematika.ru/job/2 ).
1.

Рекомендуемая литература
1.
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.
Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»: текст с изменениями и дополнениями.
3.
Примерная основная образовательная программа начального,
основного общего образования.
4.
Контрольно-измерительные материалы (сборники), различных
издательств.
5.
Майоров А.Н., Теория и практика создания тестов для системы
образования., М., «Интеллект-центр», 2002.
6.
Анализ результатов первого цикла мониторинга качества начального,
основного,
среднего
общего
математического
образования
в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области (2013 -2014 г.г.)
(http://nimro.ru/uploads/expert/product/files/analiz_matem1.pdf ).
7.
Отчет «Результаты первого цикла мониторинга качества начального
общего, основного общего, среднего общего образования в школах
Новосибирской области»
(http://nimro.ru/uploads/expert/product/files/analit_otchet_2013_2014_1.pdf ).
8.
Денисенко
Л.Г.,
Методика
разработки
критериальноориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся

(для учреждений профессионального образования)., Н., ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2013. – 76 с.
9.
Сборник аналитических материалов «Мониторинг учебных
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений Новосибирской
области
по
математике
(2013-2015
г.г.)»
(http://nimro.ru/uploads/elfinder/rez_matem_2013-2015.pdf ).
10. Отчет о проведении оценки универсальных учебных действий
обучающихся 7-х классов образовательных организаций Новосибирской области
(http://nimro.ru/uploads/expert/product/files/otchet_uud_7.pdf ).
11. Результаты второго цикла мониторинга качества начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях
Новосибирской
области
в
2016
году
(http://nimro.ru/uploads/expert/product/files/rez-oko-2016.pdf ).
12. Обеспечение
функционирования
системы
оценки
качества
образования общеобразовательной организации (методические рекомендации)
(http://nimro.ru/uploads/pages/photos/sbornik_1_2016.pdf ).
13.
Сборник методических рекомендаций по использованию результатов
оценочных
процедур
на
территории
Новосибирской
области
(http://nimro.ru/uploads/pages/photos/sbornik_2.pdf ).
Список веб-ресурсов для самостоятельного ознакомления
http://www.centeroko.ru/conf2013/conf2013_rus.htm

http://www.rtc-edu.ru/resources/publications

http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm

http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/534

http://www.rtc-edu.ru/trainings/seminars/346

http://pedsovet.org/content/view/23411

