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Информация об организаторах и месте проведения конференции 

Конференция будет организована Евразийской Ассоциацией оценки качества 
образования совместно с Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики, Национальным центром тестирования Минобрнауки КР и Центром 
международного сотрудничества по развитию образования 5-6 сентября 2016 г. 
Место проведения конференции: Место проведения конференции: Кыргызстан, 
Иссык-Кульская область, пос. Кара-Ой (Долинка), отель «Акун Иссык-Куль». 

Расположение места проведения конференции 

Отель «Акун Иссык-Куль» 
расположен на северном 

побережье озера, в 250 км от 
Бишкека и в 120 км от Алматы. 

GPS координаты: 
C.Ш. 42º62’93” 
В.Д. 77º04’60” 

 

Информация для иногородних и иностранных участников конференции: 

В 2016 г. ожидается открытие отреставрированного аэропорта «Иссык-Куль» в 20 км 
от отеля «Акун». Однако мы рекомендуем гостям конференции планировать свой 
маршрут через столичный аэропорт «Манас». Гостям конференции будет 
предложено воспользоваться бесплатным централизованным трансфером из 
Бишкека к месту проведения конференции. Информация о трансфере будет 
предоставлена зарегистрированным участникам. 

Визовая информация. Для посещения Кыргызской Республики виза не требуется 
гражданам стран ЕврАзЭС, СНГ и более 50 других государств. Полный список стран с 
безвизовым и упрощенным визовым режимом доступен по ссылке: 
http://kyrgyzembassy.ru/?page_id=10246#.V4KSaZN96Rs. 

Контакты организаторов: 

в Кыргызской Республике: 
Шамшидинова Бактыгуль Сабыржановна 

(НЦТ Минобрнауки КР) 
+996 551 15-73-78, bakula68@mail.ru 

Маматалиев Таалайбек 
(НЦТ Минобрнауки КР) 

+996 559 17-03-73, taalay73@mail.ru 

в Российской Федерации: 
Никитин Иван Вячеславович 

(ЕАОКО) 
+7 (926) 841-58-34, inikitin@eaoko.org 
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Обзор программы конференции 

5 сентября 2016 г., понедельник 

8:30-9:30 Регистрация участников 

9:30-10:00 Открытие конференции 

10:00-11:00 Пленарная сессия №1: рамочные доклады 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-13:30 Пленарная сессия №2: Управление качеством образования 
на национальном уровне 

13:30-14:30 Обеденный перерыв 

14:30-16:30 Пленарная сессия №3: Управление качеством на основе оценки 

16:30-17:00 Кофе-пауза 

17:00-18:00 
Пленарная сессия №4.1: 

Актуальные вопросы 
использования результатов оценки 

Пленарная сессия №4.2: 
Оценка качества в дошкольном и 

начальном образовании 

18:00-19:00 Круглый стол «Назначение и использование результатов исследований в 
области оценки качества образования» 

20:00-22:00 Ужин для участников конференции 

  

6 сентября 2016 г., вторник 

8:30-9:30 Регистрация участников 

9:30-10:15 Общее собрание членов ЕАОКО 

10:15-11:00 
Пленарная сессия №5.1: Мониторинги 

в системе управления качеством 
образования 

Пленарная сессия №5.2: 
Использования результатов оценки 

на уровне школы 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-13:30 

Пленарная сессия №6: 
Различные аспекты 

организации оценки 
качества образования 

Работа по секциям: «Технологии и процедуры 
исследования», «Инструмент тестирования учебно-

предметных компетенций», «Инструментарий 
сбора контекстной информации» 

13:30-14:30 Обеденный перерыв 

14:30-15:30 Пленарная сессия №7: 
свободное обсуждение 

Продолжение секционной работы 

15:30-16:30 Презентация результатов работы секций 

16:30-17:00 Закрытие конференции 
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5 сентября 2016 г., понедельник 

8:30-9:30 Регистрация участников 

 

9:30-10:00 Открытие конференции 

Приветственные обращения Министра образования и науки 

Кыргызской Республики Сариевой Эльвиры Кубанычбековны, 

Президента Евразийской Ассоциации оценки качества образования 

Болотова Виктора Александровича. 

 

10:00-11:00 Пленарная сессия №1: рамочные доклады 

Сариева Эльвира Кубанычбековна / Министерство образования и 

науки Кыргызской Республики / с докладом «Опыт Кыргызстана в 

построении и развитии национальной системы оценки качества 

образования» 

Болотов Виктор Александрович / Евразийская Ассоциация оценки 

качества образования / с докладом «Управление качеством образования на 

основе оценки образовательных достижений школьников» (содокладчики 

Вальдман И.А., Никитин И.В.) 

Степаненко Артем Вячеславович / Центр международного 

сотрудничества по развитию образования / с докладом «Межстрановое 

сравнительное исследование учащихся начальной школы» 

 

11:00-11:30 Кофе-пауза 



V	ежегодная	международная	конференция	ЕАОКО	«Управление	качеством	образования	на	основе	оценки»	

    
 

5 

11:30-13:30 Пленарная сессия №2: Управление качеством образования на 

национальном уровне 

Лях Юлия Анатольевна / Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) / с докладом «Роль оценочных 

процедур в развитии системы управления качеством образования» 

Демидова Марина Юрьевна / Федеральный институт педагогических 

измерений / с докладом «Опыт Российской Федерации в области 

управления качеством образования на основе результатов государственной 

итоговой аттестации» 

Мкртчян Манук Ашотович / Министерство образования Республики 

Армения / с докладом «Проблемы управления качеством образования в 

инновационных педагогических системах на основе оценки» 

Худенко Людмила Андреевна / Национальный институт образования 

Министерства образования Республики Беларусь / с докладом 

«Использование результатов национального мониторинга в управлении 

качеством общего среднего образования в Республике Беларусь» 

Абдиев Кали Сеильбекович / Национальный центр тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан / с докладом 

«Проблемы применения результатов оценки учебных достижений на 

региональном уровне» 

Мыкыева Мира Расабековна / Отдел реализации/координации 

проектов Всемирного банка при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики / с докладом «Результаты реализации 

программы READ в Кыргызской Республике» (содокладчик 

Айнакенова А.Р.) 
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Левин Юлия / Кыргызская академия образования / с докладом 

«Результаты первого регионального исследования CAPSA на примере 

Кыргызстана» (содокладчики Мамытов А.М., Мыкыева М.Р., 

Кубанычбек уулу Бекжан) 

Камолитдинов Манучехр Бахритдинович / Институт «Открытое 

Общество» – Фонд Содействия в Таджикистане / с докладом «Высшее 

образование в Таджикистане: эволюция институтов» (содокладчик 

Баромбеков В.А.) 
 

13:30-14:30 Обеденный перерыв 

 

14:30-16:30 Пленарная сессия №3: Управление качеством на основе оценки 

Коган Ефим Яковлевич / Федеральный институт развития 

образования (Приволжский филиал) / с докладом «Педагогические 

измерения непедагогических результатов» 

Ковалева Галина Сергеевна / Центр оценки качества образования 

Российской академии образования / с докладом «Использование 

результатов мониторинга введения ФГОС для обеспечения 

преемственности обучения в начальной и основной школе» 

Мерцалова Татьяна Анатольевна / Институт образования НИУ ВШЭ 

/ с докладом «Мониторинг системы образования: использование 

результатов оценки в управлении» 

Илюхин Борис Валентинович / Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

/ с докладом «Опыт организации мониторинговых исследований в Томской 

области» 

Ерёмин Сергей Владимирович / Министерство образования и науки 

Самарской области / с докладом «Новые подходы к оценке качества общего 

образования на региональном уровне. Оценка «горизонта возможностей» 

учащихся» 
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16:30-17:00 Кофе-пауза 

 

17:00-18:00 Пленарная сессия №4.1: 

Актуальные вопросы 
использования результатов 
оценки 

Бакиров Артур 

Насипбекович / 

Национальный центр 

тестирования Министерства 

образования и науки 

Кыргызской Республики / тема 

доклада уточняется 

Тюрина Наталья 
Владимировна / 

Международное 

информационное агентство 

«Россия сегодня» / с докладом 

«Детский отдых в России: 

управление качеством 

внесистемного образования» 

Захир Юлия Симановна / 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» / с докладом 

«Региональные системы оценки 

качества школьного образования: 

что впереди?» 

 

Пленарная сессия №4.2: Оценка 

качества в дошкольном и 
начальном образовании 
 

Карданова Елена Юрьевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / с 

докладом «Что дает один год школы 

первоклассникам Республики 

Татарстан? Результаты исследования 

iPIPS» (содокладчик Иванова А.Е.) 

Жамакеева Зейнеп Эсенбаевна / 

Национальный центр тестирования 

Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики /с докладом 

«Влияющие факторы на уровень 

образовательных достижений учащихся 

в начальных классах (CAPSA) в 

Кыргызской Республике» 

(содокладчики Мамытова И.А., 
Умралиева С.К., Даутова Д.С.) 

Хамзина Сауле Аскаровна / Проект 

USAID «Читаем вместе» / с докладом 

«Оценка навыков чтения в начальных 

классах (EGRA) в Кыргызстане: 

некоторые  результаты и 

рекомендации» (содокладчик 

Шамшидинова Б.С.) 
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18:00-19:00 Круглый стол «Назначение и использование результатов 
исследований в области оценки качества образования» 

К участию в обсуждении приглашены представители руководящего 

состава государственных и региональных органов управления 

образованием (министерств, департаментов), надзорных органов, 

центров тестирования, образовательных учреждений. 

Список спикеров круглого стола формируется по завершению приема 

заявок на участие в конференции и согласованию со спикерами.  

 

20:00-22:00 Ужин для участников конференции 
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6 сентября 2016 г., вторник 

8:30-9:30 Регистрация участников 

 

9:30-10:15 Общее собрание членов ЕАОКО 

Общее собрание членов Евразийской Ассоциации оценки качества 

образования, основной задачей которого является уточнение плана 

работ ЕАОКО на очередной год. 

 

10:15-11:00 Пленарная сессия №5.1: 
Мониторинги в системе 
управления качеством 
образования 

Авдеева Светлана 
Михайловна / Национальный 

фонд подготовки кадров / с 

докладом «Влияние школы на 

формирование ИК-

компетентности учащихся 

основной школы. Результаты 

лонгитюдного исследования в 

2014-2016 гг.» 

Рахмани Жанат Рахманович / 

Центр компьютерного 

тестирования (Казахстан, г. 

Алматы) / с докладом 

«Мониторинг и анализ среднего 

образования» (содокладчик 

Кошербаев А.Б.) 

Пленарная сессия №5.2: 
Использования результатов 
оценки на уровне школы 
 

Пинская Марина Александровна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / с 

докладом «Оценка качества работы 

школы с учётом характеристик 

контингента учащихся» 

Пиотух Елена Ивановна / 

Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования 

/ с докладом «Персонифицированная 

работа на основе результатов оценочных 

процедур» 
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11:00-11:30 Кофе-пауза 

 

11:30-13:30 Пленарная сессия №6: Различные 

аспекты организации оценки качества 
образования 

Заиченко Наталья Алексеевна / НИУ 

ВШЭ (Санкт-Петербургский кампус) / с 

докладом «Академический капитал и 

карьерные ориентации школьников» 

Искакова Альмира Мухтаровна / 

Национальный центр тестирования 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан / с докладом 

«Многокомпонентный анализ тестовых 

заданий мониторинговых исследований 

Республики Казахстан» 

Калдыбаев Салидин Кадыркулович / 

Международный университет Ататрюк-

Алатоо / с докладом «О концепции 

системы оценки в Кыргызской Республике» 

Дробышева Любовь Дмитриевна / 

Сервисно-технический колледж №1, 

город Кокшетау / с докладом «О влиянии 

ресурсов системы образования на 

результаты ЕНТ» 

Малыгин Алексей Александрович / 

Ивановский государственный 

университет / с докладом «Практики 

оценивания образовательных результатов и 

их место в управлении качеством обучения» 

Работа в параллельных 

секциях: 

 

Секция 6.1: Технологии и 
процедуры исследования 

 

Секция 6.2: Инструмент 
тестирования учебно-

предметных 
компетенций 

 

Секция 6.3: 
Инструментарий сбора 
контекстной 

информации 

 

Работа секций 

организована в проектном 

режиме, направлена на 

выработку предложений по 

организации 

межстранового 

исследования 
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13:30-14:30 Обеденный перерыв 

 

14:30-15:30 Пленарная 

сессия №7: 
свободное 

обсуждение 

Секция 7.1 

«Технологии и 

процедуры 

исследования» 

Секция 7.2 

«Инструмент 

тестирования 

учебно-

предметных 

компетенций» 

Секция 7.3 

«Инструментарий 

сбора 

контекстной 

информации» 

Продолжение секционной работы 

15:30-16:30 Презентация результатов работы секций 

 

16:30-17:00 Закрытие конференции 

 

 

 



V	ежегодная	международная	конференция	ЕАОКО	«Управление	качеством	образования	на	основе	оценки»	

    
 

12 

Условия участия и полезная информация 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные специалисты, 

эксперты и исследователи, работающие в области оценки качества образования. В 

случае превышения числа поступивших заявок установленного организаторами 

лимита, преимущество будет отдаваться заявителям, выразившим готовность 

выступить на конференции с докладом, а также заявителям из числа членов 

Ассоциации. 

Регистрация участников конференции. Регистрация ведется через страницу 

конференции в сети Интернет: http://eaoko.org/ru/events/EAOKO-2016.html. 

Регистрация участников с докладами продолжится до 1 августа, без докладов – 

до 15 августа. Выступления включаются в программу конференции после 

рассмотрения заявки на доклад программным комитетом.  

Организационный сбор за участие в конференции составляет 1000 российских 

рублей (примерно $20, €15, 1000 киргизских со́мов) и включает в себя посещение 

кофе-брейков, ужин для участников конференции и предоставление раздаточного 

комплекта участника. Члены Ассоциации освобождаются от уплаты 

организационного сбора. Инструкции по оплате организационного сбора доступны 

на странице конференции в сети Интернет. 

Проживание. Для удобства гостей конференции, администрация отеля «Акун 

Иссык-Куль» (http://www.aik.kg) предоставила предварительную бронь на номера 

классов Стандарт и Люкс. Бронировать номер самостоятельно не нужно – просто 

сообщите о своем желании воспользоваться предварительной бронью (с оплатой в 

день заезда) при заполнении формы регистрации участника. Ознакомиться с прайс-

листом номеров можно по ссылке: http://www.aik.kg/nomera/prajs-list. 

Кроме того, по данным сайта www.booking.com поблизости от г. Чолпон-Ата и 

отеля «Акун» насчитывается еще около 20 гостиниц. Стоимость стандартного 

одноместного номера эконом-класса начинается от 1500 рублей в сутки ($25), номер в 

отеле 4* можно забронировать по цене от 4000 рублей в сутки ($60).  
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Трансфер от аэропорта и обратно. Гостям конференции будет предложено 

воспользоваться бесплатным централизованным трансфером из столичного 

аэропорта «Манас», форма заявки на трансфер будет разослана по 

зарегистрированным участникам. 

Дистанционное участие. Работа конференции будет транслироваться в сети 

интернет в режиме он-лайн, инструкции по подключению и просмотру будут 

размещены на сайте ЕАОКО перед началом мероприятия. 

Государственной валютой является киргизский сом (KGS). На 11 июля 2016 г.: 

100 KGS = 95,6 рублей (RUR) = 1,49 доллара (USD) = 1,32 евро (EUR) 

Часовой пояс. Кыргызская Республика расположена в часовом поясе GMT+6. Время 

совпадает с Астаной, Алма-Атой, Новосибирском, Омском; опережает Баку и Ереван 

на 2 часа, Минск и Москву – на 3 часа. 

Иссык-Куль в сентябре: 

® количество часов солнечного сияния на озере Иссык-Куль составляет 2700 

часов в год (больше, чем на Черном море); 

® дневная температура воздуха в сентябре – около 22°С, а воды – 18°С; 

® цены на проживание и оздоровительно-туристические услуги в сентябре на 
25% ниже, чем летом. 

  

Культурная программа. Организаторы конференции настоятельно рекомендуют 

участникам «захватить» выходные перед конференцией (3-4 сентября) или несколько 

дней после ее завершения: с 3 по 9 сентября всего в нескольких километрах от 

отеля «Акун» будут проходить «Всемирные игры кочевников» 
(https://www.youtube.com/watch?v=cwqRcDwDIb4)! 


