
 

Приложение 1к приказу  

Департамента образования 

 Ивановской области 

от __________№ _________-о 

 

С П И С О К 

рабочей группы для разработки методических материалов по теме 

«Оценка качества и повышение качества математической подготовки 

в школе» 

           Исполнители: 

– Вилесова Ольга Борисовна – директор областного 

государственного бюджетного учреждения «Ивановский региональный 

центр оценки качества образования», руководитель рабочей группы; 

– Грушанская Татьяна Владимировна – заместитель директора 

областного государственного бюджетного учреждения «Ивановский 

региональный центр оценки качества образования»; 

– Абдурахманова Элен Магомедовна – методист областного 

государственного бюджетного учреждения «Ивановский региональный 

центр оценки качества образования»; 

– Колоколова Надежда Сергеевна – учитель математики МБОУ 

«Лицей № 33» г.Иваново, заслуженный учитель Российской Федерации; 

– Карасёва Ольга Валерьевна – учитель математики ЧОУ 

«Гармония», г. Иваново; 

– Морозова Елена Вадимовна – учитель математики МБОУ «Лицей 

№ 33» г.Иваново. 

Научный консультант: 

– Воронова Тамара Александровна – профессор ФГБОУ ВО «ИвГУ», 

кандидат педагогических наук, научный консультант. 

Эксперт:  

– Сенкевич Татьяна Яковлевна – доцент кафедры математического 

анализа и геометрии факультета математики и компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», кандидат физико-математических наук. 
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Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 

 

А Н К Е Т А  

для работников образовательных организаций 

«Использование результатов национальных и региональных 

исследований качества образования» 

 
1. Как использует Ваша образовательная организация результаты национальных 

исследований качества образования (НИКО, ВПР, исследование компетенций 

учителей)? (нужное обвести в кружок) 

 1. для оценки деятельности учителя;  

 2. для замены внутришкольных контрольных работ национальными 

оценочными процедурами; 

 3. для самодиагностики школы; 

 4. школа не использует результаты национальных оценочных процедур. 

  

2. Как использует Ваша образовательная организация результаты региональных 

исследований качества образования? (нужное обвести в кружок) 

 1. для оценки деятельности учителя;  

 2. для замены внутришкольных контрольных работ региональными 

оценочными процедурами; 

 3. для самодиагностики школы; 

 4. школа не использует результаты региональных оценочных процедур. 

  

3. Какие изменения вносятся в работу школы по результатам проведения 

национальных и региональных исследований качества образования? (нужное 

обвести в кружок) 

 1. проводятся корректирующие диагностические работы по темам, 

вызвавшим затруднения у большинства обучающихся; 

 2. разрабатываются поурочные планы и методы обучения; 

 3. вносятся изменения в рабочие программы (учебно-тематические планы); 

 4. вносятся изменения в систему оценивания учебных достижений 

обучающихся (изменяется система шкалирования, критерии оценивания 

и т.п.); 

 5. внепланово направляются учителя на курсы повышения квалификации; 

 6. проводятся дополнительные учебные занятия/ вводятся элективные 

курсы/ кружки; 

 7. решаются вопросы об открытии классов с профильным обучением; 

 8. изменения не вносятся. 
 

 


