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VII ежегодная международная конференция ЕАОКО «Оценка качества на разных уровнях образования»

Информация об организаторах и месте проведения конференции
Седьмая ежегодная международная конференция ЕАОКО будет организована
совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан и
Национальным центром тестирования при Президенте Республики Таджикистан.
Конференция проводится при поддержке Российской программы содействия
образованию в целях развития (Russia Education Aid for Development), реализуемой
Всемирным банком в России, и Института «Открытое Общество» Фонд Содействия –
Таджикистан.
Мероприятие пройдет 19 и 20 октября 2018 года в Республике Таджикистан по
адресу: г. Душанбе, ул. Садриддина Айни, д. 48, отель Хилтон.
(https://www3.hilton.com/en/hotels/tajikistan/hilton-dushanbe-DYUHIHI/index.html)
Расположение места проведения конференции
Отель Хилтон (ранее Шератон)
расположен в 10 минутах езды от
центра города, аэропорта и вокзала
GPS координаты:
C.Ш. 38º56’24''
В.Д. 68º81'12''
Ознакомиться с местоположением
на картах Google:
https://goo.gl/i5dJHs
Визовую информацию о посещении Республики Таджикистан иностранными
гражданами можно получить на сайте Главного консульского управления МИД РТ по
данной ссылке: https://www.consular.tj/vizoviy-rejim.aspx
Контакты организаторов:
от ЕАОКО:

от НЦТ при Президенте РТ:

Иван Вячеславович Никитин
+7 (926) 841-58-34,
inikitin@eaoko.org

Савзали Файзалиевич Джафаров
+992 907-72-77-57,
sjafarov@ntc.tj
По вопросам трансфера для гостей:
Далер Салиев
+992 908-88-15-85,
dalerjon@mail.ru
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Обзор программы конференции
19 октября 2018 г., пятница
8:00–9:00

Регистрация участников

9:00–9:30

Открытие конференции

9:30–11:30

Пленарная сессия №1.
Вступительные экзамены в вузы как инструмент решения
государственных и общественных задач

11:30–11:45

Кофе-пауза

11:45–13:45

Пленарная сессия №2.
Оценка качества дошкольного и школьного образования

13:45–14:45

Обеденный перерыв

14:45–16:00

Пленарная сессия №3.
Оценка качества профессионального образования

16:00–17:00

Сессия №4.
Круглый стол «Разработка инструментов оценки качества
образования»

17:00–17:15

Кофе-пауза

17:15–18:30

Сессия №5.
Круглый стол «Уроки внедрения централизованного экзамена
в Республике Таджикистан»

19:00–20:00

Фуршет для участников конференции
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20 октября 2018 г., суббота
8:30–9:30

Регистрация участников

9:30–11:30

Общее собрание членов ЕАОКО

11:30–12:00

Кофе-пауза

12:00–13:30

Секция №6.1
Семинар для разработчиков
инструментов оценки качества
образования

13:30–14:30

14:30–16:00

Выездная сессия.
Визит в Национальный центр
тестирования при Президенте
Республики Таджикистан

Обеденный перерыв
Секция №7.1.
Семинар для
разработчиков
инструментов оценки
качества образования
(продолжение)

Секция №7.2.
Оценка качества
непрерывного,
дополнительного,
неформального
образования

16:00–17:00

Пленарная сессия №8.
Свободное обсуждение

17:00–17:30

Закрытие конференции

18:30–21:00

Экскурсионная программа
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19 октября 2018 г., пятница
8:00–9:00

Регистрация участников

9:00–9:30

Открытие конференции. Приветственные обращения:
- старшего советника Президента Республики Таджикистан по
вопросам социального развития и связи с общественностью
Сафолзоды Мухаммади
- министра образования и науки Республики Таджикистан Саида
Нуриддина Саида
- старшего специалиста в области образования Всемирного Банка
Шмиса Тиграна Гамлетовича
- директора Национального центра тестирования при Президенте
Республики Таджикистан Икроми Хуршеда Икрома
- исполнительного директора Института «Открытое Общество» Фонд
Содействия – Таджикистан Абдуллоева Илхом
президента ЕАОКО Болотова Виктора Александровича

09:30–11:30 Пленарная сессия №1.
Вступительные экзамены в вузы как инструмент решения
государственных и общественных задач
(модератор И.А. Вальдман)
1. Болотов Виктор Александрович / ЕАОКО / Институт образования
НИУ ВШЭ / с докладом «Вступительные экзамены в вузы как
инструмент решения государственных и общественных задач. Опыт России
по проведению ЕГЭ»
2. Багдасарян Арсен Геворкович / Центр оценки и тестирования при
Правительстве Республики Армения / с докладом «Вступительные
экзамены в вузы как инструмент решения государственных и общественных
задач. Опыт Республики Армения»
3. Гинчук Валентина Васильевна / Национальный институт
образования, Республика Беларусь/ с докладом «Вступительные
экзамены в вузы как инструмент решения государственных и общественных
задач. Опыт Республики Беларусь»
4. Примбетова Гульжан Серикбаевна / Университет «Туран» / с
докладом «Вступительные экзамены в вузы как инструмент решения
государственных и общественных задач. Опыт Республики Казахстан»
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5. Шамшидинова Бактыгуль Сабыржановна / Национальный центр
тестирования, Кыргызская Республика / с докладом «Вступительные
экзамены в вузы как инструмент решения государственных и общественных
задач. Опыт Кыргызской Республики» (докладчик уточняется)
6. Икроми Хуршед Икром / Национальный центр тестирования при
Президенте Республики Таджикистан / «Вступительные экзамены в вузы
как инструмент решения государственных и общественных задач. Опыт
Республики Таджикистан»
7. Вальдман Игорь Александрович / АНО «еНано» / с докладом
«Вступительные экзамены в вузы как инструмент решения
государственных и общественных задач. Обзор ключевых особенностей
национальных экзаменов в ряде стран СНГ»
11:30–11:45 Кофе-пауза
11:45–13:45 Пленарная сессия №2.
Оценка качества дошкольного и школьного образования
(модератор В.А. Болотов)
1. Шмис Тигран Гамлетович / Всемирный банк, Российская
Федерация / с докладом «Оценка качества образования и индекс
человеческого капитала Всемирного банка: исторический момент для
образования»
2. Тюрина Наталья Владимировна / МИА «Россия сегодня» / с
докладом «Оценка качества образования в контенте новых внешних вызовов
– основные сценарии развития ближайшего будущего»
3. Забуленис Альгирдас / Anglia Assessment Ltd / с докладом
«Эволюция экзаменов на стыке средней школы и университета: три
столетия незаконченных дискуссий»
4. Ковалева Галина Сергеевна / Российская академия образования/ с
докладом «Комплексная оценка - основа эффективного управления
качеством образования»
5. Ниезов Файзиддин / Проект READ-2 в Республике Таджикистан / с
докладом «Разработка пакета формирующего оценивания и оценивания
обучения в начальной школе в РТ» (содокладчик Базарова Саодат
Камаловна)
6. Ле-ван Татьяна Николаевна / Московский городской
педагогический университет / с докладом «Основные результаты
Национального исследования качества дошкольного образования в России
(2016-2017)»
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13:45–14:45 Обеденный перерыв
14:45–16:00 Пленарная сессия №3.
Оценка качества профессионального образования
(модератор В.А. Болотов)
1. Артемьева Светлана Михайловна / Республиканский институт
высшей школы, Республика Беларусь / с докладом «Механизмы
привлечения представителей рынка труда к оценке качества высшего
образования»
2. Наводнов Владимир Григорьевич / Научно-исследовательский
институт мониторинга качества образования / с докладом
«Международные открытые студенческие интернет-олимпиады как
показатель качества реализации образовательных программ»
3. Каримова Ирина Холовна / Академия образования Республики
Таджикистан / с докладом «Оценочная компетенция учителей России и
Таджикистана»
4. Куклин Владимир Жанович / Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ / с докладом
«Оценка качества образования и аккредитация вузов в контексте нового
закона: системные аспекты»
5. Зиёи Хуршед Махшул / Институт развития образования им. Джами
Академии образования Таджикистана / с докладом «Переход от
принципов управления качеством образования к принципам гарантии
качества образования в вузах Республики Таджикистан: состояние и
перспективы»
6. Шохиён Нурали Набот / Дангаринский государственный
университет / с докладом «Педагогико-психологическая значимость
подготовки конкурентоспособных специалистов в контексте
философии образования XXI-го века» (содокладчики Шомуродзода
Х.Р., Джафаров С.Ф., Наботов Ю.Ш.)
16:00–17:00 Сессия №4.
Круглый стол «Разработка инструментов оценки
качества образования»
(модератор А.Б. Воронцов)
В рамках круглого стола будут представлены и обсуждены инструменты
оценки качества образования, особенностью которых является
нацеленность не только на измерение учебных достижений, но и на их
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качественную категоризацию в рамках научно-обоснованной уровневой
схемы. Данные разработки осуществлялись в рамках программы Russia
Education Aid for Development (READ), реализуемой Министерством
финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком.
Темы докладов:
• «Использование инструмента мониторинга учебно-предметных
компетенций Student Achievements Monitoring (SAM) для начальной
и средней школы»;
• «Инструмент диагностики педагогических практик»;
• «Урок со встроенной диагностикой».
Ключевые спикеры:
1. Неверов Артём Анатольевич, руководитель направления, Центр
международного сотрудничества по развитию образования CICED
2. Горбов Сергей Федорович, старший научный сотрудник,
лаборатория проектирования деятельностного содержания
образования, Институт системных проектов Московского городского
педагогического университета
3. Львовский Владимир Александрович, заведующий лабораторией
проектирования деятельностного содержания образования, Институт
системных проектов Московского городского педагогического
университета
4. Воронцов Алексей Борисович, генеральный директор, Открытый
институт «Развивающее образование»
5. Ушакова Елена Григорьевна, эксперт лаборатории проектирования
деятельностного содержания образования, Институт системных
проектов Московского городского педагогического университета
6. Чудинова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник,
Институт психологии Российской академии образования
17:00–17:15 Кофе-пауза
17:15–18:30 Сессия №5.
Круглый стол «Уроки внедрения централизованного экзамена
в Республике Таджикистан»
(модератор С.Ф. Джафаров)
1. Азимов Джамшед Аслиддинзода / Национальный центр
тестирования при Президенте Республики Таджикистан / с докладом
«Процесс разработки тестовых заданий централизованных вступительных
экзаменов»» (содокладчик Мансурова Лола Бобоевна)
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2. Назаров Рустам Саидмурадович / Национальный центр
тестирования при Президенте Республики Таджикистан / с докладом
«Подсистема информационно-коммуникационные технологии в системе
централизованных вступительных экзаменов»
3. Мирзоаминов Хайрулло Мирзорахимович / Национальный центр
тестирования при Президенте Республики Таджикистан / с докладом
«Психометрический анализ тестовых заданий, предложенных на
централизованных вступительных экзаменах»
4. Мирзоматов Нурилло / Национальный центр тестирования при
Президенте Республики Таджикистан / с докладом «Рост показателей по
таджикскому языку как оценка достижений абитуриентов на
централизованных вступительных экзаменах» (содокладчик Азимов
Джамшед Аслиддинзода)
5. Саидов Парвиз Хамрокулович / Национальный центр тестирования
при Президенте Республики Таджикистан / с докладом «Отслеживание
регистрации в системе централизованных вступительных экзаменах»
6. Хусравбеков Лоик Давлатбекович / Национальный центр
тестирования при Президенте Республики Таджикистан / с докладом
«Оценивание трудности тестовых заданий по физике»
7. Шодиев Мирзошариф Сафарович / Национальный центр
тестирования при Президенте Республики Таджикистан / с докладом
«Льготы на централизованных вступительных экзаменах»
19:00–21:00 Фуршет для участников конференции
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20 октября 2018 г., суббота
8:30–9:30

Регистрация участников

9:30–11:30

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

11:30–12:00 Кофе-пауза
12:00–13:30 Секция №6.1.

Семинар для
разработчиков
инструментов оценки
качества образования
В рамках семинара пройдёт
обсуждение итогов работ
по локализации
инструментов оценки
качества в странах СНГ
(Республика Армения,
Республика Беларусь,
Киргизская Республика,
Республика Таджикистан)
разработанных
российскими экспертами.
Центр международного
сотрудничества по
развитию образования
CICED представит
технологию проведения
межстрановых
сравнительных
исследований: составление
выборки, проведение
тестирования и
анкетирования, первичный
и вторичный анализ
данных

Выездная сессия.
Визит в Национальный центр тестирования
при Президенте Республики Таджикистан
Экскурсия-демонстрация по Национальному
центру тестирования при Президенте
Республики Таджикистан, во время которой
участники будут иметь возможность в
наглядной форме ознакомится с работой
отделов:
• Разработки экзаменационных материалов
• Информационных коммуникационных
технологий
• Работы с образовательными учреждениями
среднего и высшего профессионального
образования
• Планирования, мониторинга, исследований
и развития
• Администрирования экзаменов
• Сектора печати
Участники смогут получить подробную
информацию о том, как и кем разрабатывается
экзаменационный материал для ЦВЭ, как
осуществляется валидация, сканирование,
распознавание, верификация листов ответов,
как обеспечивается конфиденциальность на всех
этапах работы, кто отвечает за работу с
общественностью и др.

13:30–14:30 Обеденный перерыв
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14:30–16:00 Секция №7.1.

Семинар для
разработчиков
инструментов
оценки
качества
образования
(продолжение)

Секция №7.2.
Оценка качества
непрерывного,
дополнительного,
неформального
образования
(модератор И.А. Вальдман)
1. Мерцалова Татьяна
Анатольевна / Институт
образования НИУ ВШЭ / с
докладом «Вариативное
оценивание для вариативного
образования (независимая оценка
качества дополнительного
образования детей)»
2. Заиченко Наталья
Алексеевна / НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург / с докладом
«Качество неформального
образования в представлениях
стейкхолдеров: пространство
имеет значение»
3. Конуратова Айнур
Сансызбаевна /
Национальный центр
тестирования, Республика
Казахстан / с докладом «Новые
методы оценивания в высшем и
послевузовском образовании»
4. Пиотух Елена Ивановна /
Новосибирский институт
мониторинга и развития
образования / с докладом
«Оценка деятельности
специализированных классов:
опыт Новосибирской области»
5. Мкртчян Вардигул
Аргамовна / Московский
городской педагогический
университет / с докладом
«Aпробация опроса методом 360
градусов в оценке
профессиональной деятельности
учителя»
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Секция №7.3.
Управление качеством
образования
(модератор В.А. Болотов)
1. Бетелл Джордж /
Anglia Assessment Ltd / с
докладом «Developing a
national culture of assessment:
a prerequisite for ensuring
quality in educational
assessment»
2. Дастамбуев Назархудо
Шайдоевич / Институт
Открытое общество Фонд
содействия – Таджикистан
/ с докладом «Students
assessment towards quality of
education»
3. Шамшидинова
Бактыгуль
Сабыржановна /
Национальный центр
тестирования, Кыргызская
Республика / с докладом
«Роль Национального
центра тестирования в
оценке качества образования
в рамках аккредитации»
4. Ковалев Вадим
Олегович / Знаника / с
докладом «Интеграция
оценки качества
образования с повышением
квалификации учителей.
Практика ИТ решений,
федеральный и
региональный опыт»
5. Мачинская Светлана
Викторовна / Учебнометодический центр
г. Челябинска / с
докладом «Модуль
МСОКО как инструмент
управления муниципальной
системой образования»

VII ежегодная международная конференция ЕАОКО «Оценка качества на разных уровнях образования»

16.00–17:00 Пленарная сессия №8. Свободное обсуждение.
(Модераторы В.А. Болотов и С.Ф. Джафаров)
17:00–17:30 Закрытие конференции
18:30–21:00 Экскурсионная программа
Обзорная экскурсия по вечернему Душанбе, на которой каждому из
участников представится уникальная возможность познакомиться со
столицей Таджикистана во всей её красе и разнообразии на фоне
заката, ночных огней и насладиться городскими пейзажами. Гости
конференции смогут посетить такие достопримечательности столицы,
как комплекс «Кохи Навруз» (Дворец Навруза), Осорхонаи Миллӣ
(Национальный музей Таджикистана), Боғи парчам (Площадь
государственного флага), мучассамаи Исмоили Сомони (памятник
основателю государства Саманидов – первого государства таджиков)
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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 участников и продажа
билетов на мероприятия ведется через страницу конференции в сети Интернет:
https://eaoko.timepad.ru/event/716222/.

Регистрация

участников

с

докладами

продолжится до 5 октября, выступления включаются в программу конференции
после рассмотрения заявки на доклад программным комитетом. Регистрация
участников без докладов продолжится до 19 октября.
Организационный сбор за участие в конференции взимается в форме продажи
билетов и составляет:
•

2.000 рублей при покупке билета в срок до 10 октября 2018 г. включительно;

•

2.500 рублей при покупке билета с 11 октября 2018 г. (в том числе в дни
проведения конференции).

Организационный сбор оплачивается исключительно в безналичной форме, в том
числе при покупке билетов в на стойке регистрации 19-20 октября. Члены
Ассоциации освобождаются от уплаты организационного сбора.
Проживание в Душанбе. Гостям мероприятия рекомендуется проживание в отеле
Hilton (ул. Садриддина Айни, д. 48), в котором будет проходить конференция. Для
удобства гостей организаторы произвели предварительное бронирование номерного
фонда отеля, которое продлится до 30 сентября.
Отель располагает номерами следующих категорий:
•

Стандартный (Standard Room) – $100

•

Улучшенный (Club Room) – $150

•

Представительский (Executive Suite) – $220

•

Дипломатический (Diplomatic Suite) – $300

•

Президентский (Presidential Suite) – $1000
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Для резервирования и оплаты номера следует обращаться в отдел бронирования
отеля по следующим емайлам до 30 сентября, указав, что Вы являетесь участником
конференции ЕАОКО: Aziza.nazarova@hilton.com, Reservations@hiltondushanbe.com,
Malika.Umarova@hiltondushanbe.com.
Подробные рекомендации относительно размещения, в том числе рекомендуемые
альтернативные гостиницы, приведены на странице конференции в сети Интернет:
https://eaoko.timepad.ru/event/716222/.
Услуга бесплатного трансфера по прибытию в г. Душанбе доступна по
предварительной заявке на трансфер через электронную форму по ссылке:
https://goo.gl/ZAU6d1.

Заявки

на

трансфер

принимаются

по

16

октября

включительно. Всех гостей конференции, отправивших заявку на трансфер, будут
ожидать представители организаторов на выходе из зоны прилета (сразу после
получения багажа и таможенного контроля) с табличкой "Конференция ЕАОКО".
Средняя температура октября в Душанбе составляет около 15º С.
Государственной валютой является таджикский сомони (TJS).
1 TJS = 7,11 RUR = 0,11 USD = 0,09 EUR (курсы обновлены 20 сентября 2018 г.).
Часовой пояс. Республика Таджикистан расположена в часовом поясе GMT+5.
Разница со временем в Минске и Москве составляет +2 часа, в Ереване +1 час, в
Астане и Бишкеке -1 час.
Телефонные коды: +992 (код Республики Таджикистан) 37 (код г. Душанбе). Набор
номера осуществляется следующим образом: +992-37-номер абонента.
Актуальная версия программы в электронном виде (с доступными для внешних
переходов гиперссылками) публикуется на странице мероприятия в сети Интернет:
https://eaoko.timepad.ru/event/716222/.
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