Программа Международной конференции ЕАОКО и CICED

«Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты
управления качеством образования».
При поддержке НИУ ВШЭ и программы READ

22-23 сентября 2017 г., Российская Федерация, Санкт-Петербург

Официальный информационный партнер

Международная конференция ЕАОКО и CICED «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования».
При поддержке НИУ ВШЭ и программы READ

Информация об организаторах и месте проведения конференции
Конференция будет организована Евразийской Ассоциацией оценки качества
образования и Центром международного сотрудничества по развитию образования
(CICED) при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Российской программы содействия образованию
в целях развития образования (Russia Education Aid for Development, READ),
реализуемой Всемирным банком в России.
Мероприятие пройдет 22 и 23 сентября 2017 г., место проведения: Россия, СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 (Учебный центр подготовки
руководителей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Особняк В.П. Кочубея).
Расположение места проведения конференции
Учебный центр подготовки
руководителей НИУ ВШЭ
(Особняк В.П. Кочубея)
GPS координаты:
C.Ш. 59º71’00”
В.Д. 30º40’81”
Ознакомиться с
местоположением
на картах Google:
https://goo.gl/G1Zd8b
Информация для иногородних и иностранных участников конференции:
Особняк В.П. Кочубея расположен в 15 км от аэропорта «Пулково» (~20 минут на такси)
и в 25 км от Московского ж/д вокзала и центра Санкт-Петербурга (~40 минут).
Рекомендуем ознакомиться с маршрутами общественного транспорта (из аэропорта ///
от вокзала) или заранее заказать надежное и недорогое такси (Яндекс-такси ///
ТаксовичкоФ /// Uber).
Контакты организаторов:
от CICED:

от НИУ ВШЭ – СПб:

от ЕАОКО:

Дарья Сергеевна
Овчарова
+7 (965) 160-64-00,
dovcharova@ciced.org

Светлана Юрьевна
Стрелкова
+7 (921) 719-75-93,
sstrelkova@hse.ru

Иван Вячеславович
Никитин
+7 (926) 841-58-34,
inikitin@eaoko.org
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Обзор программы конференции
22 сентября 2017 г., пятница
8:30–9:30

Регистрация участников
(Парадный вестибюль)

9:30–10:00

Открытие конференции. Вводные доклады
(Конференц-зал)

10:00–11:30

Пленарная сессия №1.
Мониторинги в управлении качеством образования
(Конференц-зал)

11:30–12:00

Кофе-пауза
(Ресторан, Белый зал)

12:00–13:30

Пленарная сессия №2.
Рейтинги и мониторинги: региональный и глобальный аспекты
(Конференц-зал)

13:30–14:30

Обеденный перерыв

14:30–16:30

Сессия №3.1.
Опыт регионов:
рейтинги, мониторинги
и оценка качества
образования
(в рамках экспертного
совещания по МСО)
(Конференц-зал)

Сессия №3.3.
Профессиональное
образование: оценка
качества и смыслы
рейтингов
(Мансарда 1)

Кофе-пауза
(Ресторан, Белый зал)

16:30–17:00

17:00–18:30

Сессия №3.2.
Оценка
образовательных
достижений и
образовательной
деятельности
(Малый конференц-зал)

Сессия №4.1.
Школьное образование:
использование
результатов
и мониторинги
достижений
(Конференц-зал)

Сессия №4.2.
Дошкольное
образование: качество
образовательных услуг
в рейтингах
и мониторингах
(Малый конференц-зал)

Сессия №4.3.
Педагоги и родители
в контексте оценки
качества
образования

18:30–19:30

Общий круглый стол
(Конференц-зал)

20:00–22:00

Фуршет для участников конференции
(Белый зал)

22:00

Экскурсия по особняку В.П. Кочубея
(Сбор в Парадном вестибюле)
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Международная конференция ЕАОКО и CICED «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования».
При поддержке НИУ ВШЭ и программы READ

23 сентября 2017 г., суббота
8:30–9:30

Регистрация участников
(Парадный вестибюль)

9:30–11:00

Общее собрание членов ЕАОКО
(Конференц-зал)

11:00–11:30

Кофе-пауза
(Ресторан, Белый зал)
Сессия №5.1.
Мониторинг и оценка
результатов обучения

11:30–13:30

(в рамках экспертного
совещания по МСО)
(Конференц-зал)

13:30–14:30

14.30–16:00

Сессия №5.2.
Различные аспекты
организации оценки
качества образования
(Малый конференц-зал)

Сессия №5.3.
Разнообразие
подходов и
инструментов
оценивания: опыт
и размышления
(Мансарда 1)

Обеденный перерыв
Сессия №6.1.
Рейтинги во всем
разнообразии: из
опыта работы

Сессия №6.2.
Развитие и оценка
результатов обучения
(Малый конференц-зал)

(в рамках экспертного
совещания по МСО)
(Конференц-зал)

Выездная сессия №6.3.
Качество
образовательной
среды в любых
проявлениях
(Лицей №410, г. Пушкин)

16:00–16:30

Пленарная сессия №7.
Презентация результатов работы секций, свободное обсуждение
(Конференц-зал)

16:30–17:00

Закрытие конференции
(Конференц-зал)

18:00

Экскурсия в Екатерининский парк
(сбор у reception)
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22 сентября 2017 г., пятница
8:30–9:30

Регистрация участников

9:30–10:00

Открытие конференции. Приветственные обращения:
Вице губернатора Санкт-Петербурга Кириллова Владимира
Владимировича
Председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Воробьевой Жанны Владимировны
Председателя комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Тарасова Сергея Валентиновича
Заместителя директора НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский кампус)
Александрова Даниила Александровича
Руководителя образовательных проектов региона Европы и
Центральной Азии Всемирного банка Кристиана Аедо
Установочное сообщение Президента ЕАОКО Болотова Виктора
Александровича

10:00–11:30 Пленарная сессия №1. Мониторинги в управлении качеством
образования
(модератор В.А. Болотов)
1. Решетникова Оксана Александровна / Федеральный институт
педагогических измерений / с докладом «Анализ результатов
Государственной итоговой аттестации в Российской Федерации: опыт
и перспективные направления развития»
2. Майоров Алексей Николаевич / Комитет Государственной Думы
по образованию и науке / с докладом «Смещения оценок и типичные
ошибки принятия решений в управлении качеством образования на основе
цифровых данных»
3. Маркова Светлана Всеволодовна / Всемирный банк / с докладом
“Second Russia Education Aid for Development (READ 2) Trust Fund Program:
achievements to date and path forward”
4. Шмис Тигран Гамлетович, Чугунов Дмитрий Юрьевич /
Всемирный банк / с докладом «Развитие Российского потенциала по
оценке качества образования в программе READ: результаты, трудности и
зона ближайшего развития»
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5. Степаненко Артём Вячеславович / Центр международного
сотрудничества по развитию образования CICED / с докладом
«Программа READ: поддержка инициатив в области оценки качества
образования»
11:30–12:00 Кофе-пауза
12:00–13:30 Пленарная сессия №2. Рейтинги и мониторинги: региональный
и глобальный аспекты
(модератор В.А. Болотов)
1. Тюрина Наталья Владимировна / Проект «Социальный навигатор»
МИА «Россия сегодня» / с докладом «Развитие системы рейтингования
в России и мире: основные тенденции и тренды»
2. Мерцалова Татьяна Анатольевна / Институт образования НИУ
ВШЭ / с докладом «Станет ли независимая оценка инструментом
управления качеством образования: риски и барьеры федеральной модели»
3. Бойл Уиллиам / The Evaluation Business Limited / с докладом
“Pedagogical tools for supporting educational quality outcomes: an exploration
of authentic pedagogies for monitoring and managing education quality”
4. Федюнина Анна Андреевна / Аналитический центр НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург / с докладом «Глобальные университетские рейтинги:
каким из них можно верить?»
5. Вальдман Игорь Александрович / АНО «еНано» / с докладом
«Мониторинги образовательных достижений как информационная основа
для принятия управленческих решений на разных уровнях образования:
культурная практика и опыт России»
13:30–14:30 Обеденный перерыв
14:30–16:30 Сессия №3.1.
Опыт регионов:
рейтинги,
мониторинги и
оценка качества
образования
(модераторы
В.А. Болотов,
Н.А. Заиченко)

Сессия №3.2.
Оценка
образовательных
достижений и
образовательной
деятельности

Сессия №3.3.
Профессиональное
образование: оценка
качества и смыслы
рейтингов

(модератор
И.А. Вальдман)

1. Авраамова Елена
Михайловна / Институт
социального анализа
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(модератор Д.В. Николаев)
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1. Дзюбина Светлана
Викторовна / АУ
ДПО ХМАО – Югры
«Институт развития
образования» /
с докладом
«О развитии
региональной системы
оценки качества
образования в ХантыМансийском
автономном округе—
Югре»
2. Вивдич Анна /
Национальная
школьная инспекция,
Республика Молдова /
с докладом “Rating
secondary education
schools framework“
3. Трофимова
Светлана Юрьевна /
Центр оценки
качества образования
и информационных
технологий, СанктПетербург / с
докладом «Оценочные
инструменты в
системе образования
Санкт-Петербурга и
возможности их
использования для
управления качеством»
(содокладчики,
Малышев Юрий
Петрович, Фрадкин
Валерий Евгеньевич)
4. Карпушов
Алексей Эдуардович
/ Ленинградский
областной институт
развития образования
/ с докладом

1. Добрякова Мария
Сергеевна / Институт
образования НИУ ВШЭ /
с докладом «Оценка
ключевых компетенций
(навыков 21 века) и новой
грамотности в школе:
международный опыт и
варианты для России»

и прогнозирования
РАНХиГС при
Президенте РФ /
с докладом «Рейтинг,
профиль, репутация вуза:
на что ориентируется
столичный
и провинциальный
абитуриент»

2. Лебедев Олег
Ермолаевич / НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург /
с докладом «Мониторинг
индивидуальных
достижений учащихся как
управленческая проблема»

2. Овчинникова Наталия
Эдуардовна / Московская
школа управления
СКОЛКОВО / с докладом
«Мониторинг
эффективности
руководителя университета
как элемент оценки
качества образовательных
услуг»

3. Пименов Александр
Юрьевич / Школа
№2116, г. Москва /
с докладом
«Внутриклассное
оценивание: что об этом
думают учащиеся и
учителя?»
4. Рубашкин Дмитрий
Давидович /
Инновационный центр
«Технологии
современного
образования», СанктПетербург / с докладом
«Использование
результатов мониторинга
текущих образовательных
результатов: от контроля
качества к мерам по его
обеспечению»
(содокладчики
Кондратьева Ирина
Николаевна,
Матюшкина Марина
Дмитриевна)
5. Еременко Анна
Леонтьевна /
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3. Порядина Ольга
Викторовна / ООО «НИИ
мониторинга качества
образования» / с докладом
«Федеральный интернетэкзамен для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ)
как инструмент
независимой оценки
качества подготовки
выпускников»
4. Пивчук Елена
Аркадьевна /
Педагогический колледж
№4, Санкт-Петербург /
с докладом «Стратегия
развития и менеджмент
качества профессиональной
образовательной
программы»
5. Семенова Юлия
Викторовна / Институт
образования НИУ ВШЭ /
с докладом «Обзор
основных национальных
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«Использование
мониторинговых
результатов
исследований в
управлении качеством
образования»
5. Багдасарян Арсен
Геворкович / Центр
оценки и
тестирования при
Правительстве
Республики Армения
/ с докладом
«Осторожно –
рейтингование»

Лаборатория
методологии ТОО «BBSIT», Республика
Казахстан / с докладом
«Пообъектный анализ
индикаторов
и показателей
образовательного
мониторинга»
6. Дяковецкий Артем
Маркович / ООО «АБИ»
/ с докладом
«Современные
инструменты для
эффективного проведения
оценочных процедур в
регионе»

рейтингов университетов
и практики использования
их результатов
российскими вузами»
6. Куклин Владимир
Жанович / Институт
прикладных
экономических
исследований РАНХиГС
при Президенте РФ / с
докладом «Системные
и математические
аспекты оценки качества
рейтингов (систем
сравнительной оценки)»

16:30–17:00 Кофе-пауза
17:00–18:30 Сессия №4.1.
Школьное образование:
использование
результатов и
мониторинги
достижений
(модератор И.Л. Карпицкая)
1. Заир-Бек Сергей
Измаилович / Институт
образования НИУ ВШЭ / с
докладом «Официальный
мониторинг в реальном
управлении (на примере
МСО)»

Сессия №4.2.
Дошкольное
образование:
качество
образовательных
услуг в рейтингах и
мониторингах
(модератор
Н.А. Заиченко)

1. Шиян Игорь
Богданович / МГПУ / с
докладом «Исследование
качества дошкольного
образования в России:
2. Бекмухаметова Наталья результаты и точки
развития»
Витальевна / Краевой
центр образования,
2. Хамзина Сауле
г. Хабаровск / с докладом
Аскаровна / Проект
«Использование результатов
USAID «Читаем
мониторингов на уровне
вместе» / с докладом
образовательной
«Представления
о качестве дошкольного
образования

8

Сессия №4.3.
Педагоги и
родители
в контексте оценки
качества
образования
(модератор
И.А. Писаренко)
1. Ефремова
Надежда Федоровна
/ Донской
государственный
технический
университет /
с докладом
«Образовательный
аудит как форма
педагогической
поддержки»
2. Клементьева
Ольга Павловна /
ЧОУ «Аметист» /
с докладом
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организации»
3. Либерцова Екатерина
Владимировна / Лицей
№1, г. Петрозаводск /
с докладом «Мониторинг
образовательных
достижений:
персонифицированный
электронный
инструментарий оценки
предметных
и метапредметных
результатов»
(содокладчики Гуденко
Анжелика Витальевна,
Габучева Юлия Павловна)
4. Карпицкая Ирина
Леонидовна / Школа
№351, Санкт-Петербург / с
докладом «Объективность
внутришкольного
мониторинга качества
образования как условие
принятия управленческого
решения»
5. Логинов Дмитрий
Михайлович / Институт
социального анализа
и прогнозирования
РАНХиГС при Президенте
РФ / с докладом
«Мониторинг развития
школьного образования как
инструмент управленческого
анализа»
6. Мирошниченко
Алексей Анатольевич /
ГГПИ им. В.Г. Короленко /
с докладом «Измерение
эффективности работы
педагога на основе динамики
достижений конкретного
обучающегося»

и особенностях оценки
его качества
в Кыргызстане»

«Самоаудит в оценке
педагогической
деятельности»

3. Заиченко Наталья
Алексеевна / НИУ
ВШЭ – СанктПетербург / с докладом
«Дошкольное образование
в представлениях
ключевых
стейкхолдеров»

3. Писаренко Ирина
Алексеевна / СПбГУ /
с докладом «Рейтинги
школ в оценке
современных
родителей»

4. Пронин Александр
Сергеевич / ДОУ №36,
Санкт-Петербург /
с докладом «Критерии
и показатели оценки
деятельности
дошкольной
образовательной
организации
в зарубежном
и региональном опыте»
5. Минина Анна
Владимировна /
Школа №2116,
г. Москва / с докладом
«Система общественнопрофессиональной оценки
качества дошкольного
образования (из опыта
работы)»
6. Верховкина
Марина Евгеньевна /
Центр образовательных
услуг «Невский альянс»
/ с докладом
«Независимая оценка
качества образования как
ресурс развития
дошкольной
образовательной
организации»
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4. Алмазова Елена
Юрьевна /
Информационнометодический центр,
Санкт-Петербург /
с докладом
«Мониторинг
профессионального
развития
руководителей
образовательных
организаций в условиях
территориальной
(районной /
муниципальной)
системы образования»
5. Авдеева Светлана
Михайловна / НФПК
/ с докладом
«О подходах к оценке
ИКТ-компетентности
педагога»
6. Вачкова Светлана
Николаевна / МГПУ /
с докладом «Оценка
профессиональных
компетенций
студентов выпускных
курсов педагогического
вуза (на основе опыта)»
(содокладчик
Айгунова Ольга
Александровна)

Международная конференция ЕАОКО и CICED «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования».
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18:30–19:30 Общий круглый стол
(модератор А.Ю. Пименов)
На круглом столе предлагаются к обсуждению критерии, по которым
оценивается реализация ФГОС на уроке в «Содружестве школ
личностно-ориентированного образования», а также преимущества
кооперации школ в данном отношении.
Ключевые вопросы круглого стола:
1. Эффективность современного урока с точки зрения реализации
ФГОС: какие критерии могут быть реперными во внутреннем
мониторинге оценки качества образования?
2. Оценка профессиональной деятельности учителя: может ли
оценщиком быть ученик?
3. Мнение учеников и мнение учителей: кому верить и что с этим
делать?
Баландина Мария Дмитриевна / Фонд образовательных технологий /
с докладом «Подведение итогов международного конкурса Практики
внутриклассного оценивания»
20:00–22:00 Фуршет для участников конференции
22:00

Экскурсия по особняку В.П. Кочубея
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23 сентября 2017 г., суббота
8:30–9:30

Регистрация участников

9:30–11:00

Общее собрание членов ЕАОКО
Общее собрание членов Евразийской Ассоциации оценки качества
образования, основной задачей которого является уточнение плана
работ ЕАОКО на очередной год

11:00–11:30 Кофе-пауза
11:30–13:30 Сессия №5.1.
Мониторинг и оценка
результатов обучения
(модератор В.А. Болотов)
1. Намжилова Елена
Садоевна / Агинская
СОШ №1 / с докладом
«Внутриклассное
оценивание и фиксация
результатов
в электронном журнале»
2. Великова Людмила
Юрьевна / Гимназия
№41, г. Новоуральск,
Свердловская обл. /
с докладом «Разработка
инструментария
мониторинга
формирования
метапредметных
и личностных
результатов обучающихся
в гимназии»
(содокладчик Куликова
Елена Владиславовна)
3. Мачинская Светлана
Викторовна / Учебнометодический центр,
г. Челябинск /
с докладом

Сессия №5.2.
Различные аспекты
организации оценки
качества образования
(модератор
А.Л. Гехтман)
1. Малыгин Алексей
Александрович /
Ивановский
государственный
университет / с
докладом «Соотнесение
количественного
и качественного уровней
измерения в управлении
качеством образования:
чему отдать
предпочтение»
2. Бочерашвили
Владимир Тушекович
/ Центр оценки
качества образования,
Псковская область /
с докладом
«Стандарты
педагогического
тестирования как
фактор повышения
качества регионального
мониторинга»
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Сессия №5.3.
Разнообразие
подходов и
инструментов
оценивания: опыт
и размышления
(модератор
А.Н. Бакушина)
1. Абдиев Кали
Сеильбекович /
Национальный центр
тестирования,
Республика Казахстан /
с докладом «Актуальные
задачи по оценке ИКТграмотности
и предметных знаний
по информатике»
(содокладчики
Умербаева Гульнара
Канышевна,
Турсынбекова Акмарал
Ермековна)
2. Гришина Ирина
Владимировна / СПб
АППО / с докладом
«Экспертное сообщество
старшеклассников
в оценивании качества
образования»
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«Формирование
муниципальной системы
оценки качества
образования
с использованием
возможностей
автоматизированных
информационных систем»
(содокладчики
Корнилова Людмила
Владимировна,
Зайкова Светлана
Александровна)
4. Звездова Александра
Борисовна /
Ассоциация
по сертификации
«Русский Регистр» /
с докладом «Независимая
оценка качества
образования: проблемы
и перспективы»
(содокладчик Азарьева
Вера Владимировна)
5. Мендель Анастасия
Викторовна /
Региональный центр
оценки качества
образования,
г. Хабаровск / с докладом
«Диагностические работы
как инструмент
для подготовки
к успешной сдаче ЕГЭ»
6. Прокофьева Татьяна
Михайловна / Лицей
№64, Санкт-Петербург /
с докладом «Школа
в рейтинговом поле. Взгляд
директора»

3. Матвеева Татьяна
Евгеньевна /
Информационнометодический центр,
Санкт-Петербург /
с докладом «Качество
образования как фактор
устойчивого развития
образовательной
организации»
4. Фомина Надежда
Борисовна / МГПУ /
с докладом
«Информационные
технологии в
формировании
внутренней системы
оценки качества
образования»
5. Волков Александр
Владимирович /
МБОУЦО №25, г. Тула /
с докладом «Опыт
внедрения инструментов
онлайн-оценивания на
базе критериальной
системы оценивания»
6. Конопатова Нина
Константиновна /
Информационнометодический центр,
Санкт-Петербург /
с докладом «Система
оценки качества
школьной
информационнообразовательной среды»
7. Езовских Ольга
Викторовна /
Красноярский краевой
институт повышения
квалификации
работников
образования /
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3. Орлова Наталья
Александровна /
МБОУЦО №25, г. Тула /
с докладом
«Переосмысление
оценивания как ресурс
для перехода в
эффективный режим
работы школы»
4. Ковалева Алена
Александровна /
Гимназия №586, СанктПетербург / с докладом
«Анкетирование как
инструмент внутреннего
мониторинга качества
образования»
5. Сенкевич Татьяна
Анатольевна /
Информационнометодический центр,
Санкт-Петербург /
с докладом «Механизмы
управления качеством
образования на основе
его комплексной оценки
на уровне района
мегаполиса»
(содокладчики
Модулина Ольга
Борисовна, Исакова
Людмила
Александровна)
6. Култуманова
Алмагуль Жабатаевна /
Информационноаналитический центр,
Республика Казахстан /
с докладом «Индикаторы
и показатели образования:
что, как и зачем
замеряем»

Международная конференция ЕАОКО и CICED «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования».
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с докладом «Разработка
регионального
мониторинга системы
образования
в Красноярском крае»

13:30–14:30 Обеденный перерыв
14:30–16:00 Сессия №6.1.
Рейтинги во всем
разнообразии:
из опыта работы
(модератор
Н.В. Тюрина)
1. Рыдлевский
Алексей
Владимирович /
Школа №263, СанктПетербург /
с докладом
«Рейтинговая оценка
учащихся: мифы
и реальность (опыт
работы)»
2. Емельянова
Любовь Юрьевна /
Школа №1434
«Раменки», г. Москва /
с докладом «Ресурсные
возможности системы
рейтингования
общеобразовательных
организаций:
российский
и зарубежный опыт»
3. Речкалова Ольга
Владимировна /
СОШ №7,
г. Губкинский, ЯНАО
/ с докладом
«Метапредметный
полигон – инструмент
оценки

Сессия №6.2.
Развитие и оценка
результатов обучения
(модератор Т.М. Прокофьева)
1. Жамакеева Зейнеп
Эсенбаевна /
Национальный центр
тестирования, Кыргызская
Республика / с докладом
«Итоговая государственная
аттестация в форме
стандартизированных
тестов как вид мониторинга
в оценивании
образовательных достижений
учащихся Кыргызской
Республики»
2. Бердичева Оксана
Александровна /
Школа№49, г. Томск /
с докладом «Развитие
познавательной активности
школьников через
использование разноуровневых
заданий и системы их
оценивания»
3. Крощихина Елена
Феодосьевна / СОШ №29
«Школа на твоем берегу»,
п. Старопышминск,
Свердловская обл. /
с докладом «Универсальные
способы развития
содержательной рефлексии
в контексте критериального
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Выездная сессия №6.3.
Качество
образовательной
среды в любых
проявлениях
(Лицей №410,
г. Пушкин)
(модераторы
А.Ю. Пименов,
О.И. Ткачева)
1. Иванова Елена
Владимировна / МГПУ
/ с докладом «SACERS
как инструмент оценки
образовательной среды:
возможности и
перспективы»
(содокладчик
Виноградова Ирина
Анатольевна)
2. Ковалев Вадим
Олегович / ООО
«Электронная школа» /
с докладом
«Информационное
сопровождение
мониторинга
предметных знаний.
Массовая
индивидуализация
образования»
3. Ткачева Ольга
Ильинична / Лицей
№410, г. Пушкин /
с докладом «Система

Международная конференция ЕАОКО и CICED «Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования».
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метапредметных
результатов: опыт
работы»
4. Заволокина
Татьяна Николаевна
/ СОШ №77, СанктПетербург /
с докладом «Школа в
рейтингах: все «за» и
«против». Кейс»
5. Адамович
Виктория
Владимировна /
Школа №182, СанктПетербург /
с докладом «А судьи
кто: рейтинги школ?»

оценивания: из опыта
работы» (содокладчик
Квасова Алена
Николаевна)

оценки качества
образования
в современной школе: как
мы это делаем»

4. Модестова Татьяна
Владимировна /
Информационнометодический центр,
Санкт-Петербург /
с докладом «Управленческие
инструменты и процедуры
оценки качества образования
в ОУ» (содокладчик
Гацоева Светлана
Кирилловна)

4. Саутина Наталья
Борисовна / СОШ
№26, г. Вологда /
с докладом «Опыт
внедрения системы
критериального
оценивания в МОУ
"СОШ №26" Вологды»
// чайная пауза

16.00–16:30 Пленарная сессия №7. Презентация результатов работы секций,
свободное обсуждение
16:30–17:00 Закрытие конференции
18:00

Экскурсия в Екатерининский парк
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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-2017.html.

Регистрация участников с докладами продолжится до 20 августа (в настоящий момент
прием заявок на доклады закрыт), выступления включаются в программу
конференции после рассмотрения заявки на доклад программным комитетом.
Регистрация участников без докладов продолжится до 8 сентября.
Организационный сбор за участие в конференции составляет 1500 российских
рублей и включает в себя посещение кофе-брейков, фуршет для участников
конференции

и

предоставление

раздаточного

комплекта

участника.

Члены

Ассоциации освобождаются от уплаты организационного сбора. Организационный
сбор оплачивается на стойке регистрации, участнику конференции выдается бланк
строгой отчетности, подтверждающий факт оплаты.
Проживание в Санкт-Петербурге. Для удобства гостей организаторы рекомендуют
одно- или двухместное размещение в собственном номерном фонде Особняка
В.П. Кочубея. Заявка на бронирование доступна в составе электронной формы
регистрации. Ниже приведена стоимость номеров различной категории (включая
завтраки и обеды по числу гостей):
•

Одноместный стандартный – 4,100 рублей/сутки;

•

Двухместный стандартный, один гость (с подселением) – 2,900 рублей/сутки;

•

Двухместный стандартный, два гостя – 5,800 рублей/сутки;

•

Одноместный улучшенный – 5,200 рублей/сутки;

•

Полулюкс, один гость – 6,300 рублей/сутки;

•

Полулюкс, два гостя – 6,900 рублей/сутки.
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С 4 августа регистрация на конференцию с бронированием номера в Особняке
В.П. Кочубея закрыта. Участие в конференции без проживания в Особняке
В.П. Кочубея возможно при условии оплаты стоимости обедов (600 руб. за каждый
день участия в конференции) на стойке регистрации.
Гостям конференции, не успевшим забронировать номер во Особняке В.П. Кочубея,
рекомендуется проживание в одной из ближайших к месту проведения конференции
гостиниц:
–

«Екатерина» (от 3,500 рублей/сутки): http://www.hotelekaterina.ru/;

–

«Натали» (от 3,500 рублей/сутки): http://www.hotelnatali.ru/;

–

«Потёмкин» (от 3,300 рублей/сутки): http://www.potemkin-hotel.ru/.

Ознакомиться с местоположением рекомендованных гостиниц на карте относительно
места проведения конференции можно по ссылке: https://goo.gl/G1Zd8b. Помимо
этого, в настоящий момент сайт booking.com предлагает более 30 вариантов
размещения в г. Пушкин на 21-23 сентября.
Средняя температура сентября в Санкт-Петербурге составляет около 13º С.
Государственной валютой является российский рубль (RUR). 1 USD = 59,14 RUR,
1 EUR = 69,74 RUR (курсы обновлены 25 августа 2017 г.).
Часовой пояс. Санкт-Петербург расположен в часовом поясе GMT+3. Время
совпадает с московским, а также со временем в Белоруссии, Молдавии, Украине.
Телефонные коды: +7 (код России) 812 (код Санкт-Петербурга). Набор номера
осуществляется следующим образом: +7-812-номер абонента.
Актуальная версия программы в электронном виде (с доступными для внешних
переходов гиперссылками) публикуется на странице мероприятия в сети Интернет:
http://eaoko.org/ru/events/EAOKO-2017.html.
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