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ПРОГРАММА 
23 ноября 2015 года (понедельник) 

9:30 – 10:30 Регистрация участников  

Пленарное заседание  
Актовый зал 

10:30 – 10:45 Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки  

Приветственное слово 

10:45 – 11:10 Евгений Евгеньевич Семченко, начальник Управления надзора и 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Рособрнадзора 

Развитие системы оценки качества образования 

11:10 – 11:25 Евгений Юрьевич Малеванов, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
Повышение квалификации и переподготовка специалистов по 
направлениям, связанным с оценкой качества образования 

11:25 – 11:55 Сергей Владимирович Станченко, руководитель проекта НИКО 
Итоги проведения Национальных исследований качества образования в 
2015 году 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 14:00 Пленарная секция 1. Использование результатов НИКО для развития 
региональных систем образования 

12:30 – 12:50 С.Ю. Бакулина, заместитель министра образования Самарской области  
Об интеграции федеральных и региональных проектов в области 
оценки качества образования 

12:50 – 13:10 Марина Леонидовна Жигулина, заведующий центром мониторинга и 
оценки состояния системы образования ГАОУ ДПО Свердловской 
области "Институт развития образования" 
Об опыте проведения Национальных исследований качества 
образования и использования результатов НИКО для развития 
системы образования Свердловской области 

13:10 – 13:30 Шахруди Шагидович Бечиев, директор ГБУ «Центр оценки качества 
образования» Чеченской Республики 
Об использовании результатов федеральных оценочных процедур при 
формировании системы оценки качества образования в Чеченской 
республике 

13:30 – 13:50 Светлана Анатольевна Апенина, Директор ОБУ «Информационно-
аналитический центр» Курской области  
Об опыте проведения Национальных исследований качества 
образования в Курской области 

13:50 – 14:00 Вопросы и ответы 

14:00 – 15.00 Обед 



15:00 – 16:30 
 

Пленарная секция 2. НИКО и Всероссийские проверочные работы как 
элементы единой системы оценки качества образования    
 

15:00 – 15:20 О проведении всероссийских проверочных работ 

15:20 – 15:40 НИКО и ВПР по русскому языку в 4 классах: сравнение подходов, 
рекомендации по оцениванию и использованию результатов 

15:40 – 16:00 НИКО и ВПР по математике в 4 классах: сравнение подходов, 
рекомендации по оцениванию и использованию результатов 

16:00 – 16:30 Обсуждение 

24 ноября 2015 года (вторник) 
Актовый зал 

10:00 – 11:30 Пленарная секция 3 Вопросы подготовки специалистов в системе 
оценки качества общего образования     

10:00 – 10:20 О результатах НИКО в части анализа уровня подготовки учителей и 
экспертов 

10:20 – 10:40 Подготовка специалистов в области оценки качества образования как 
ключевой аспект использования результатов оценочных процедур и 
развития региональных образовательных систем 

10:40 – 11:00 Об исследовании профессиональных компетенций учителей 
математики и русского языка, проводимом Рособрнадзором 

11:00 – 11:30 Обсуждение  

11:30 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:30 Пленарная секция 4  Вопросы организационно-технологического 
обеспечения исследований качества образования 

12:00 – 12:20 НИКО и ВПР: сходства и различия организационно-технологических 
решений 

12:20 – 12:40 Об опыте привлечения независимых наблюдателей для проведения 
процедур исследования и оценки качества образования 

12:40 – 13:00 Интеграция федеральных и региональных технологических решений 
при проведении ВПР по модели 2 на региональном уровне 

13:00 – 13:30 Обсуждение   

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 15:00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 
15:00 – 16:00 Консультации для региональных координаторов по организации 

проведения НИКО, всероссийских проверочных работ, исследования 
компетенций учителей русского языка и математики 
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