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Дискуссионная площадка №1 

«Обеспечение объективности независимой оценки качества 
образования» 

  

 
Дата проведения:                     25 августа 2017 

Время проведения:                   10.30 – 13.00 

Место проведения:                   г. Курск, ул. Садовая, 31,   

                                                       ОГБУ ДПО КИРО,  
актовый зал, 1 этаж 

 
Руководители:                            Белова Светлана Николаевна - 

проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО, 
доктор педагогических наук, профессор, 

Апенина Светлана Анатольевна – 
директор ОКУ «Информационно-
аналитический центр» Курской области 

 
 

Участники дискуссионной площадки:      
 

Белова Светлана Николаевна – проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО, 

доктор педагогических наук, профессор; Апенина Светлана Анатольевна - 
директор ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области,  

Савченко Нина Александровна – начальник отдела организационно-
методического сопровождения государственного контроля (надзора) в 

области образования; кандидат исторических наук, доцент; Татаренкова 
Татьяна Михайловна - учитель географии, зам. директора по УВР МБОУ 

«СОШ №7 им. А.С. Пушкина» г. Курска, председатель отделения учителей 
географии регионального УМО; Юровчик Сусанна Александровна –  

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования 
ОГБУ ДПО КИРО; Шевердин Игорь Вячеславович – доцент кафедры 

информатизации образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 
 
Руководители и специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, руководители и 
педагогические работники ОО Курской области, являющиеся 

координаторами муниципальной системы независимой оценки качества 
образовательной деятельности. 

  



 

План проведения дискуссионной площадки  
«Обеспечение объективности независимой оценки 

качества образования» 
25 августа 2017 года 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Время Место  Ответственный 

1. Регистрация участников 
дискуссионной площадки 

10.00 – 
10.30 

Холл 
1 этажа 

Зайковская Н.Н. 

2. Работа дискуссионной 
площадки 

10.30 - 
13.00 

Актовый зал Белова С.Н. 

Выступления участников  Время Тема выступления 
Белова Светлана 

Николаевна - проректор по 
УМР ОГБУ ДПО КИРО, 

доктор педагогических 
наук, профессор 

10.30 – 
10. 50 

Нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующие проведение 
независимой оценки качества общего 

образования 

10.50 – 
11.00 

Независимая оценка качества 
подготовки обучающихся (НОК ПО) 

Апенина Светлана 

Анатольевна – директор 

ОКУ «Информационно-
аналитический центр» 
Курской области 

11.00 – 
11.20 

Возможности использования 

результатов международных 
сравнительных исследований (PISA, 

PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS) и их 
соотнесение с национальными 

исследованиями качества 
образования; ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

Савченко Нина 
Александровна – 

начальник отдела 
организационно-

методического 
сопровождения 
государственного контроля 

(надзора) в области 
образования; кандидат 

исторических наук, доцент 

11.20 – 
11.40 

Актуальные вопросы формирования 
муниципальной системы независимой 

оценки качества образовательной 
деятельности 

  Создание региональных оценочных 
инструментов для проведения 
внутрирегионального анализа 
оценки качества общего 
образования: 
 



Татаренкова Татьяна 

Михайловна - учитель 
географии, зам. Директора 

по УВР МБОУ «СОШ №7 
им. А.С. Пушкина» г. 

Курска, председатель 
отделения учителей 

географии регионального 
УМО 

11.40 – 
12.00 

 апробация контрольно-

измерительных материалов, 
обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний 
обучающихся девятых классов 

по географии Курской области 

Юровчик Сусанна 

Александровна –  старший 
преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного 
образования ОГБУ ДПО 
КИРО 

12.00 – 
12.20 

 апробация контрольно-

измерительных материалов, 
обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний 
обучающихся восьмых классов 
по истории  Курской области; 

Шевердин Игорь 
Вячеславович – доцент 

кафедры информатизации 
образования ОГБУ ДПО 
КИРО, к.п.н. 

12.20 – 
12.40 

 использование 
автоматизированных систем, 

обеспечивающих оценку уровня 
сформированности знаний 
обучающихся восьмых классов 

по истории Курской области и 
уровня сформированности 

знаний обучающихся девятых 
классов по географии Курской 

области 

3. Обсуждение  12.40 – 
12.50 

 

4. Подведение итогов работы. 
Принятие резолюции. 

12.50–  
13.00 

 

 

 

 

 


