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10:00–10:30 Открытие конференции 

10:30–12:30 Сессия №1 
Оценка качества образования в условиях пандемии 

12:30–13:30 Обеденный перерыв 

13:30–15:15 Сессия №2 
Региональные системы оценки качества образования 

15:15–15:30 Перерыв 

15:30–17:15 
Сессия №3 
Оценка качества, цифровизация образования 
и дистанционные технологии 

17:15–19:00 
Сессия №4 
Оценка качества образования 
и непредметные результаты обучения 
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10:00–11:00 Сессия №5 
Внутришкольная оценка качества образования 

11:00–13:00 
Сессия №6 
Оценка качества в высшем 
и профессиональном образовании 

13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14:00–15:15 Сессия №7 
Отдельные аспекты оценки качества образования 

15:15–15:30 Перерыв 

15:30–16:45 Сессия №7 (продолжение) 
Отдельные аспекты оценки качества образования 

16:45–17:30 Подведение итогов и закрытие конференции 
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10:00–10:30 

 
 Открытие конференции 

Приветственные обращения: 

1. Научного руководителя Института образования НИУ ВШЭ 
Фрумина Исака Давидовича  

2. Президента ЕАОКО Болотова Виктора Александровича 

3. Старшего специалиста в области образования Всемирного банка 
Шмиса Тиграна Гамлетовича 

 

10:30–12:30 
 

 Сессия №1. Оценка качества образования в условиях пандемии 
Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1. Вальдман Игорь Александрович / АНО "еНано" / с докладом "Решения, 
которые работают: реакция национальных систем оценки качества 
образования на вызовы, возникшие вследствие пандемии" 

2. Шмис Тигран Гамлетович / Всемирный банк / с докладом "Как страны 
перестраивают системы оценки качества во время пандемии: данные 
опроса 149 стран" 

3. Абдиев Кали Сеильбекович / Университет "Туран", г. Алматы / 
с докладом "Функционирование НСОКО Казахстана в условиях 
пандемии" 

4. Тюрина Наталья Владимировна / МИА "Россия сегодня" / с докладом 
"Изменение роли и места оценки качества образования в 
образовательном процессе в ситуации пандемии: основные тенденции 
и тренды" 

5. Карданова Елена Юрьевна / Центр психометрики и измерений в 
образовании, Институт образования НИУ ВШЭ / с докладом "Экзамены 
с высокими ставками: уроки пандемии" 

6. Петрова Елена Кирилловна / Национальное агентство по обеспечению 
качества в образовании и научных исследованиях (ANACEC) / 
с докладом "Система внешней оценки качества Республики Молдова в 
условиях пандемии: вызовы и решения" 

 

12:30–13:30 
 

 Обеденный перерыв 
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13:30–15:15  Сессия №2. Региональные системы оценки качества образования 
Модератор: Илюхин Борис Валентинович 

1. Илюхин Борис Валентинович / ФИРО РАНХиГС / с докладом "Оценка 
региональных механизмов управления качеством образования в 
Российской Федерации" 

2. Заиченко Наталья Алексеевна / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург / 
с докладом "Внутришкольный контроль качества обученности: новая 
резильентность" 

3. Мендель Анастасия Викторовна / КГКУ "Региональный центр оценки 
качества образования" / с докладом "Дистанционное обучение в 
Хабаровском крае: результаты опроса руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций края о незапланированном 
переходе на дистанционную форму" 

4. Антипкина Инна Вениаминовна / НИУ ВШЭ / с докладом "Опыт 
крупномасштабного дистанционного оценивания навыков чтения 
казахстанских учащихся русскоязычных школ: сбор данных в условиях 
карантина по CОVID-19" (содокладчики Абаева Мадина Кабылкызы, 
Асылбекова Марина Сергеевна) 

5. Глухов Павел Павлович / Федеральный институт развития образования 
РАНХиГС / с докладом "Оценка качества региональной системы 
дополнительного образования" (содокладчик Попов Александр 
Анатольевич) 

 

15:15–15:30 
 

 Перерыв 
 

15:30–17:15  Сессия №3. Оценка качества, цифровизация образования 
и дистанционные технологии 
Модератор: Вальдман Игорь Александрович 

1. Авдеева Светлана Михайловна / Лаборатория измерения новых 
конструктов и дизайна тестов ЦПИО Института образования 
НИУ ВШЭ / с докладом "Об оценке цифровых компетенций: 
методология, теоретическая рамка, инструмент измерения" 

2. Клементьева Ольга Павловна / ЧОУ "Аметист" / с докладом "Система 
контроля знаний учащихся при дистанционной форме обучения в 
начальных классах" 
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  3. Дерябин Андрей Александрович / ФИРО РАНХиГС / с докладом "Дата-
грамотность и наука о данных в старшей школе: проблемы 
преподавания и оценки образовательных результатов" 

4. Уваров Александр Юрьевич / НИУ ВШЭ / с докладом "Меняется ли 
оценка качества образования в ходе его цифровой трансформации?" 
(содокладчики Дворецкая Ирина, Заир-Бек Сергей Измаилович, 
Мерцалова Татьяна Анатольевна) 

 

17:15–19:00  Сессия №4. Оценка качества образования и непредметные 
результаты обучения 
Модератор: Мерцалова Татьяна Анатольевна 

1. Ковалева Галина Сергеевна / Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования / с докладом 
"Проблемы оценки и интерпретации непредметных результатов в 
рамках международной программы PISA" 

2. Шиян Игорь Богданович / Московский городской педагогический 
университет / с докладом "Новые инструменты развивающей оценки 
качества дошкольного образования, основанные на культурно-
исторической концепции" (содокладчик Ле-ван Татьяна Николаевна) 

3. Канонир Татьяна Николаевна / Институт образования НИУ ВШЭ / 
с докладом "Оценка субъективного благополучия в школе: новая 
теоретическая и методологическая рамка" (содокладчик Федерякин 
Денис Александрович) 

4. Орел Екатерина Алексеевна / Центр психометрики и измерений в 
образовании, Институт образования НИУ ВШЭ / с докладом "Оценка 
социально-эмоционального развития школьников: вызовы и 
возможности в рамках дистанционного образования периода пандемии 
COVID-19" 

5. Львовский Владимир Александрович / Институт системных проектов 
ГАОУ ВО МГПУ / с докладом "Перспективы использования модели 
SAM (Student Achievement Monitoring) для оценки естественнонаучной 
грамотности школьников" 
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10:00–11:00 

 
 Сессия №5. Внутришкольная оценка качества образования 

Модератор: Пинская Марина Александровна 

1. Богданова Ирина / ГБУ ДПО "СПБЦОКОиИТ" / с докладом "Результаты 
всероссийских проверочных работ как основа региональной системы 
оценки качества Санкт-Петербурга. Как используются данные о 
результатах всероссийских проверочных работ для формирования 
адресных региональных диагностических работ и организации 
адресной помощи" (содокладчик Пронин Александр) 

2. Савиных Галина Петровна / Институт системных проектов ГАОУ ВО 
МГПУ / с докладом "Управление оценочными данными при переходе на 
смешанное обучение" 

3. Ореховский Серджиу / Национальное агентство по обеспечению 
качества в образовании и научных исследованиях (ANACEC) / 
с докладом "Внутришкольные системы оценки качества образования" 

 

11:00–13:00 
 

 Сессия №6. Оценка качества в высшем и профессиональном 
образовании 
Модератор: Тюрина Наталья Владимировна 

1. Прудникова Виктория Аркадьевна / Самарский филиал РАНХиГС / 
с докладом "Оценка качества профессионального образования в 
контексте потребностей социально-экономического развития 
регионов" 

2. Примбетова Гульжан Серикбаевна / Университет "Туран" / с докладом 
"К проблеме измерения профессиональных компетенций 
преподавателей высшей школы" 

3. Мысина Татьяна Юрьевна / Московский городской педагогический 
университет / с докладом "Деятельностный формат экзамена в 
магистратуре: оценивание в условиях становящейся нормы 
профессиональной деятельности" (содокладчик Агапов Антон) 

4. Айгунова Ольга Александровна / Московский городской 
педагогический университет / с докладом "Независимая оценка 
профессиональных компетенций студентов педагогических профилей в 
условиях дистанта" (содокладчик Саликова Эвелина Мария 
Вячеславовна) 



    

 

8 

  5. Щербакова Татьяна Владимировна / Московский городской 
педагогический университет / с докладом "Готовность выпускников 
педагогических специальностей к работе в дистанционном формате: 
результаты вузовских чемпионатов WorldSkills и сертификации 
«Московский учитель» 2020 года" 

 

13:00–14:00 
 

 Обеденный перерыв 
 

14:00–15:15  Сессия №7. Отдельные аспекты оценки качества образования 
Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1. Селиверстова Ирина Валериевна / ФИРО РАНХиГС / с докладом 
"Мониторинговые исследования в условиях форс-мажорных внешних 
обстоятельств" 

2. Руснак Елена Ивановна / Государственное казенное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский институт мониторинга и 
развития образования" / с докладом "Независимая оценка – 
инструмент для повышения качества или профанация?" 

3. Демидова Марина Юрьевна / ФГБНУ "ФИПИ" / с докладом 
"Проектирование цифрового инструментария для оценки учебных 
достижений по физике" 

4. Аронов Александр Моисеевич / Московский городской педагогический 
университет / с докладом "Особенности управления развитием при 
повышении качества образовательных результатов общего среднего 
образования" 

 

15:15–15:30 
 

 Перерыв 
 

15:30–16:45  Сессия №7 (продолжение). Отдельные аспекты оценки качества 
образования 
Модератор: Болотов Виктор Александрович 

5. Кларин Михаил Владимирович / ФГБНУ "Институт стратегии развития 
образования" Российской академии образования; Институт системных 
проектов МГПУ / с докладом "Корпоративное обучение и развитие 
руководителей в «новой реальности»: проблема метрик" 
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  6. Янишевская Мария Алексеевна / ФГБНУ ПИРАО, ГАОУ ВО МГПУ / 
с докладом "К оценке возможности понимания учебного текста 
пятиклассниками" 

7. Высоцкая Елена Викторовна / ФГБНУ ПИРАО / с докладом "Некоторые 
дефициты модельного опосредствования решения арифметических 
задач" 

8. Кондратьева Ирина Николаевна / ООО "Мультимедиа-студия "Март" / 
с докладом "Сервисы цифровой платформы для начальной школы 
"Учим учиться" и их использование для формирующего оценивания" 
(содокладчик Рубашкин Дмитрий Давидович) 

 

16:45–17:30 
 

 Подведение итогов и закрытие конференции 
 

 
 


