
Площадка 4 

 

«Независимая оценка качества образования  

в Пензенской области: основные результаты и перспективы развития» 

 
Место проведения: МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского 

района (микрорайон Город Спутник, село Засечное, ул. Изумрудная, 8А), каб. 219,  

начало работы: 10.00 

 

Модераторы:  

А.А. Федосеев, начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования Пензенской области, канд. тех. н. 

Т.М. Фадеева, начальник Управления оценки качества образования – директор РЦОИ 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», канд. биол. н. 

Ю.В. Мананникова, директор Центра мониторинговых исследований качества 

образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», канд. соц. 

н., доцент. 

 
Участники: представители муниципальных органов управления образованием, 

специалисты ММС, руководители образовательных организаций. 

 
План проведения площадки 

Открытие работы площадки:  

Алексей Анатольевич Федосеев, начальник Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования Пензенской области, канд. тех. н. 

 

Список выступающих: 

1. Мананникова Юлия Владимировна, директор Центра мониторинговых 

исследований качества образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», канд. соц. н., доцент. 

Тема: «Региональная система независимой оценки качества образования: 

достигнутые результаты и направления развития» 

Содокладчик: Сутягина Наталия Николаевна, ст. методист Центра естественно-

математического образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области». 

Тема: «Оценка качества математического образования в Пензенской области: 

проблемы и перспективы» 

 

2. Фадеева Татьяна Михайловна, начальник Управления оценки качества 

образования – директор РЦОИ ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», канд. биол. н.  

Тема: «Государственная итоговая аттестация и национальное исследование 

качества образования как основные составляющие системы оценки качества 

образования: результаты и перспективы развития» 

 

3. Федосеев Алексей Анатольевич, начальник Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования Пензенской области, канд. тех. н. 

Тема: «Итоги Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году и 

подготовка к Всероссийским проверочным работам 2018-2019 учебного года»  

 



4. Заводчикова Лидия Ивановна, заведующий методическим кабинетом МБУ «Центр 

технического обеспечения учреждений образования» г. Кузнецка. 

Тема: «Система использования результатов оценочных процедур для 

совершенствования образовательной деятельности в г. Кузнецке» 

 

5. Кутькова Наталья Павловна, заместитель начальника Управления образования 

администрации Никольского района. 

Тема: «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 

Никольском районе в 2018 году» 

 

6. Фомина Людмила Николаевна, ведущий специалист отдела образования 

администрации Белинского района. 

Тема: «Опыт работы общеобразовательных организаций Белинского района в 

рамках реализации системы оценки качества образования» 

 

7. Литвинова Ирина Николаевна, директор МОУ «Лицей № 230» г. Заречного. 

Тема: «Опыт работы МОУ «Лицей № 230» г. Заречного по достижению 

обучающимися высоких результатов государственной итоговой аттестации» 

 

8. Тимакова Наталья Геннадиевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки. 

Тема: «Практика использования результатов независимой диагностики для 

совершенствования качества образования в МОУ СОШ № 9 им. Кирилла и 

Мефодия г. Каменки» 

 

9. Мамонтова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ ФЭЛ № 29  

г. Пензы. 

Тема: «Всероссийские проверочные работы в начальной школе как инструмент 

системы оценки качества образования» 

 

 

 

Подведение итогов, принятие резолюции (предложения на пленарное заседание для 

реализации в 2018-2019 учебном году.) 

 

Закрытие работы площадки:  

Алексей Анатольевич Федосеев, начальник Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования Пензенской области, канд. тех. н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


