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1 ноября 2019 г. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4184

О результатах ГИА за 2019 год и мерах по повышению образовательной результативности в системе общего образования Ярославской области

• О результатах ГИА по русскому языку, предметных и метапредметных дефицитах.  Шустина И.В., председатель региональной предметной комиссии по ГИА по программам СОО по 
русскому языку 

• О мерах методической поддержки изучения русского языка. Киселева Н. В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО

• О результатах ГИА по математике, физике, химии. Головлева С. М., заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

• О предметных и метапредметных дефицитах ГИА-11 по математике. Шабаршина Г. В., председатель региональной предметной комиссии по ГИА по программам СОО по математике

• О предметных и метапредметных дефицитах ГИА по физике. Артемова Т. К., председатель региональной предметной комиссии ГИА по программам СОО по физике

• О предметных и метапредметных дефицитах ГИА по химии. Александрова Е. В., председатель региональной предметной комиссии ГИА по программам основного общего образования 
по химии; старший преподаватель кафедры естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО

• О мерах методической поддержки изучения математики, физики и химии. Головлева С. М., заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО

17 сентября 2020 г. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4795 Ссылка на запись http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7922827382

О результатах ГИА 2020 года и мерах по повышению образовательной результативности в системе общего образования Ярославской области

• Об основных результатах ГИА в 2020 году. Молодцова В.И., директор ГУ ЯО ЦОиККО

• Структурный анализ результатов ЕГЭ.  Горшков В. Ю., к.пс.н, начальник отдела мониторинга и анализа ГУ ЦОиККО

• Результаты ГИА по информатике.  Никитина Т. П., к.техн. н, доцент кафедры прикладной математики и вычислительной техники автомеханического факультета ФГБОУ ВПО ЯГТУ, 
председатель региональной предметной комиссии ГИА по программам среднего общего образования по информатике

• О мерах методической поддержки изучения информатики. Кувакина Е. В., к.п.н., заместитель руководителя информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО

• О результатах ГИА по математике» и мерах методической поддержки изучения математики. Шабаршина Г.В. к. ф-м. н., доцент кафедры дискретного анализа факультета ИВТ ФГБОУ 
ВО ЯГУ им. П.Г. Демидова», председатель региональной предметной комиссии ГИА по программам среднего общего образования по математике; Пешкова А.В., к.п.н., заведующий 
кафедрой естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО.

• О результатах ГИА по русскому языку. Шустина И.В. – к.фил. н., доцент; заведующая кафедрой теории коммуникации и рекламы ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», председатель 
региональной предметной комиссии ГИА по программам среднего общего образования по русскому языку

• О мерах методической поддержки изучения русского языка.  Киселева Н.В., к. культурологии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО

• О результатах ГИА по истории и мерах методической поддержки изучения истории.  Талашов М.В., доцент кафедры отечественной истории, заместитель декана по заочной форме 
обучения ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, председатель по программам среднего общего образования по истории , Харитонова Л.А., ст. преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО

• О результатах ГИА по обществознанию и мерах методической поддержки изучения обществознания. Страхова Н.В., к.ист. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
ИРО

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4184
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4795
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7922827382


Региональный проект «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС 
посредством разработки концепций преподавания учебных предметов (предметных областей), поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»

19 июня 2020 года    http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4691

Межрегиональный семинар «Представление лучших практик реализации моделей ВСОКО в условиях реализации ФГОС СОО»

• Внутришкольная система оценки качества о школах с НРО и НСУ Иркутской области. Казарина В.В., доцент кафедры современных предметных методик и технологий, 
к.п.н. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

• Развитие практик ВСОКО в деятельности учреждений муниципальной системы образования как ресурс достижения новых образовательных результатов. Шувалова С.О., 
директор, к. п. н. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»  г. Рыбинск

• Модуль МСОКО – цифровой ресурс управления качеством образования. Бекенева Л.В., директор школы № 12 им. П.Ф. Дерунова г. Рыбинск

• Программа управления качеством образования как инструмент обновления ВСОКО в лицее. Григорьева И.В., заместитель директора по УВР лицея № 2; Громова И.В., 
заместитель директора по УВР лицея № 2 г. Рыбинск

• «Ресурсы общественной экспертизы в системе оценки качества образования в школе». Савина Н.В., заместитель директора по УВР г.Рыбинск

• Возможности психолого-педагогической диагностики для повышения уровня качества образования в школе. Сгибнева Н.Л., заместитель директора по УВР, педагог-
психолог СОШ № 10 Г. Рыбинск

• Опыт создания ВСОКО в сельской школе Мошкин Б.Е., заместитель директора по УВР МОУ «Великосельская средняя школа» Гаврилов-Ямский МР 

• Инструменты ВАСОКО в СОО. Сафаргалиева Г.А., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 3” п. 
Советский Республика Марий Эл 

• Реализации программ дополнительного образования в сетевой форме как инструмент обеспечения функционирования ВСОКО в образовательном центре «Гимназия №1» 
. Бусыгина В.Ю.,  заместитель директора  по УВР  г. Балашиха Московской области 

• Улучшение образовательных результатов как неотъемлемый программный элемент ВСОКО образовательной организации Аракчеева С.А., заместитель директора по 
УВР, Кальмус И.Н., заместитель директора по ВР МОУ «Санаторная школа – интернат № 6» г. Ярославль
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Региональное объединение учителей русского языка и литературы
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