Порядок проведения сбора и анализа данных
Формирование выборки исследования
Участниками исследования являются учителя русского языка, литературы и
математики, привлеченные региональным центром для участия в процедурах
исследования на основе рекомендаций федерального координатора. В том числе, могут
быть привлечены учителя, являющиеся слушателями курсов повышения квалификации в
региональном центре, либо учителя, планирующие пройти курсы повышения
квалификации. В этом случае региональный центр может использовать результаты
исследования как входную диагностику перед обучением на курсах повышения
квалификации.
Количество участников назначает региональный центр по согласованию с
федеральным координатором.
Подготовка материалов
Разработку, тиражирование и доставку материалов до региональных центров
осуществляет федеральный координатор. Региональный центр принимает материалы и
обеспечивает их хранение с соблюдением режима конфиденциальности. По согласованию
с региональным центром материалы могут быть переданы в электронном виде.
Проведение процедур исследования
Региональный центр назначает сроки проведения процедур исследования в рамках
рекомендованного периода и обеспечивает проведение исследования. Исследование
проводится в бланковой форме с использованием индивидуальных комплектов для
участников исследования. Участники исследования (учителя русского языка, литературы
и математики), находясь в аудитории регионального центра, выполняют диагностическую
работу и заполняю! анкеты, используя для этого выданные им материалы в бумажной
форме. Региональный центр обеспечивает объективность процедуры исследования, в том
числе, за счет соблюдения порядка в аудиториях силами организаторов в аудиториях.
Сбор результатов
Но окончании выполнения работы материалы собираются в доставочные пакеты и
направляются в центр сканирования. Затем все материалы сканируются и загружаются в
удаленное хранилище данных.
Обработка результатов
Обработку результатов, включая проверку развернутых ответов участников
исследования, обеспечивает федеральный координатор. По соглашению федерального
координатора с региональным центром к проверке развернутых ответов участников
исследования могут бы i ь привлечены специалисты регионального центра. Все эксперты,
привлеченные к проверке развернутых ответов участников исследования, проходят
аттестацию на допуск к работе.
Анализ результатов
Анализ результатов выполняется федеральным координатором Публикация и
обсуждение результатов
Аналитические материалы по результатам исследования публикуются на сайте
проекта
www.edutcs.ru
Результаты планируется обсудить на конференциях и семинарах по оценке
качества образования.

