
 

 

 

 

 

XI 
 

ежегодная 
международная  
конференция 

 

 

Евразийской Ассоциации 
оценки качества образования 

 

 
13-14 октября 2022 г. 

 

 

 

 
Программа 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

официальный информационный партнер: 

 



 

1 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ И МЕСТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Одиннадцатая ежегодная международная конференция ЕАОКО будет организована 

совместно с Московским городским педагогическим университетом и Институтом 

образования НИУ ВШЭ. Мероприятие пройдет 13 и 14 октября 2022 года по адресу: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8 (Представительский 

корпус МГПУ). 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 
 

 

 
 

Как добраться: на метро до станции Цветной бульвар, далее по указателям «Выход в 

город». После выхода на улицу повернуть налево и пройти прямо 200 метров; дойдя до 

улицы Садово-Самотечной снова повернуть налево и пройти прямо еще 600 метров – слева 

от Вас будет здание Представительского корпуса МГПУ. 

 

Организация питания: в рамках конференции предусмотрены кофе-паузы с легкими 

закусками; в обеденный перерыв питание организуется участниками самостоятельно. 

 

Контактное лицо по вопросам участия в конференции: 

Иван Вячеславович Никитин, 

исполнительный секретарь ЕАОКО 

+7 (499) 346-64-84 

inikitin@eaoko.org 

 

mailto:inikitin@eaoko.org
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13 октября 2022 

ЧЕТВЕРГ 
9:30–10:00 Открытие конференции 

10:00–12:00 
Сессия №1 

Пленум «Данные как инструмент управления качеством 

образования» 

12:00–12:30 Кофе-пауза 

12:30–14:00 
Сессия №2 

Круглый стол «Невредные советы по вопросам оценки 

качества образования для педагогов и управленцев» 

14:00–15:00 Обеденный перерыв 

15:00–17:00 
Сессия №3 

Пленум «Оценка качества образования и новая 

грамотность» 

17:00–17:30 Кофе-пауза  

17:30–19:00 

Секция №4.1 

«Использование контекстных 

данных в оценке и управлении 

качеством образования» 

Секция №4.2 

«Внутришкольная оценка 

качества образования» 
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

14 октября 2022 

ПЯТНИЦА 
9:00–10:20 

Секция №5.1 

«Внешняя и независимая 

оценка качества образования» 

Секция №5.2 

«Внутришкольная оценка качества 

образования» [продолжение] 

10:25–11:05 

Секция №6.1 

«Факторы, влияющие на 

академические результаты 

школьников» 

Секция №6.2 

«Внутришкольная оценка качества 

образования» [продолжение] 

11:05–11:30 Кофе-пауза 

11:30–13:30 
Секция №7.1 

«Оценка качества образования 

в высшей школе» 

Секция №7.2 

«Оценка профессиональных 

квалификаций, компетенций, 

дефицитов»  

13:30–14:30 Обеденный перерыв 

14:30–15:30 
Секция №8.1 

«Оценка качества в дошкольном 

образовании» 

Секция №8.2 

«Круглый стол «Управление 

качеством внешкольного 

(дополнительного) образования в 

постсоветских странах» [онлайн] 

15:35–16:35 
Секция №9.1 

«Оценка языковой 

и читательской грамотности» 

Секция №9.2 

«Региональные аспекты оценки 

и управления качеством 

образования» 

16:40-17:20 

Секция №10.1 

«Управление качеством 

образования через 

национальные экзамены» 

Секция №10.2 

«Региональные аспекты оценки 

и управления качеством 

образования» [продолжение] 

17:20–18:00 Подведение итогов и закрытие конференции 
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13 октября 2022, четверг 
 
9:30–10:00 

 

 Открытие конференции. Приветственные обращения к участникам: 

Евразийской Ассоциации оценки качества образования 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Московского городского педагогического университета 

Института образования НИУ ВШЭ 

 

10:00–12:00 

 

 Сессия №1. Пленум «Данные как инструмент управления качеством 

образования» 

Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1. Решетникова Оксана Александровна / Федеральный институт 

педагогических измерений / с докладом «Содержание образования – 

содержание процедур оценки в Российской Федерации: акценты 

и тенденции» 

2. Лебедева Марианна Владимировна / Московский центр качества 

образования // Карданова Елена Юрьевна / Институт образования НИУ 

ВШЭ / с докладом «Оценка навыков, необходимых для жизни в большом 

городе» 

3. Илюхин Борис Валентинович / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ / с докладом 

«Направления анализа данных для управления качеством образования» 

4. Косарецкий Сергей Геннадьевич / Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Опыт разработки и применения инструментов 

контекстуализации образовательных результатов в Российской 

Федерации» 

5. Бурдакова Анна Александровна / Академия социального управления / 

с докладом «Использование результатов оценочных процедур как 

инструмента управления качеством образования: преемственность 

регионального, муниципального и школьного уровней» 

 

12:00–12:30  Кофе-пауза 
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12:30–14:00  Сессия №2. Круглый стол «Невредные советы по вопросам оценки качества 

образования для педагогов и управленцев» 

Актуальные вопросы использования результатов оценки образовательных 

достижений для принятия управленческих решений на разных уровнях 

системы образования. 

Ведущие и докладчики: Болотов Виктор Александрович, 

Вальдман Игорь Александрович, Пинская Марина Александровна 

 

14:00–15:00  Обеденный перерыв 

 

15:00–17:00  Сессия №3. Пленум «Оценка качества образования и новая грамотность» 

Модератор: Кузнецова Марина Ивановна 

1. 🌐 Ковалева Галина Сергеевна / Институт стратегии образования РАО // 

Колачев Никита Игоревич / Департамент психологии НИУ ВШЭ / 

с докладом «Функциональная грамотность – новый образовательный 

результат (новая грамотность) или хорошо забытый психологический 

конструкт?» 

2. Иванова Алина Евгеньевна, Карданова Елена Юрьевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / с докладом «Городская грамотность: 

методология измерения конструкта и результаты апробации 

инструмента» 

3. 🌐 Нехорошева Елена Владимировна / НИИ урбанистики и глобального 

образования МГПУ / с докладом «Оценка грамотности в области 

здоровья: определение структуры конструкта и разработка инструмента 

измерения у подростков» 

4. Конобеева Татьяна Анатольевна / НИИ урбанистики и глобального 

образования МГПУ / с докладом «Формирование и оценивание 

информационной грамотности в рамках проекта "Новый педагогический 

класс в московской школе"» 

 

17:00–17:30  Кофе-пауза 

 

17:30–19:00  Секция №4.1. «Использование 

контекстных данных в оценке 

и управлении качеством образования» 

Секция №4.2. «Внутришкольная 

оценка качества образования» 

Модератор: Вальдман Игорь 

Александрович 
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Модератор: Илюхин Борис 

Валентинович 

1. Бенкс Елена Анатольевна / 

Федеральный институт развития 

образования РАНХиГС / 

с докладом «Сравнительный 

анализ результатов ГИА: учёт 

контекстных данных» 

2. Мерцалова Татьяна Анатольевна, 

Анчиков Константин Михайлович / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Его величество 

Контекст. Как контекстуализация 

при анализе данных меняет оценки 

и управленческие решения» 

3. Дождиков Антон Валентинович / 

Федеральный институт развития 

образования РАНХиГС / 

с докладом «Могут ли People Data 

и Big Data заменить 

международные сравнительные 

исследования качества 

образования в условиях санкций?» 

4. 🌐 Пронин Александр Сергеевич / 

Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий / 

с докладом «Образовательные 

результаты школ в контексте их 

условий: возможности кластерного 

анализа» 

1. Краснощёкова Светлана 

Викторовна / Региональный 

центр оценки качества 

образования, Хабаровский край 

/ с докладом «Подходы 

к обеспечению объективности 

и результативности внутренней 

системы оценки качества 

образования» 

2. Савиных Галина Петровна / 

Федеральный институт развития 

образования РАНХиГС / 

с докладом «Механизмы 

объективности в структуре 

внутренних систем оценки 

качества образования» 

3. Сербина Наталья Павловна / 

Федеральный институт развития 

образования РАНХиГС / 

с докладом «Связь предметных 

результатов обучающихся 

с дефицитами педагогов» 

4. 🌐 Еременко Татьяна 

Владимировна / Школа-

гимназия №11, г. Кокшетау / 

с докладом «Критериальное 

оценивание учебных 

достижений учащихся в рамках 

обновленного содержания 

образования» 
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14 октября 2022, пятница 

 

9:00–10:20  Секция №5.1 «Внешняя и независимая 

оценка качества образования» 

Модератор: Вачкова Светлана 

Николаевна 

1. Сагиндиков Исатай Умирзакович, 

Жумажанова Сания 

Камариденовна / Национальная 

академия образования им. 

Ы. Алтынсарина / с докладом 

«МОДО – новая форма 

независимой оценки качества 

школьного образования» 

2. Блинов Геннадий Николаевич / 

Центр развития 

профессионального образования 

Красноярского края / с докладом 

«Государственно-общественный 

механизм оценивания качества 

образования» 

3. 🌐 Заир-Бек Сергей Измаилович, 

Сенина Наталья Андреевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Исследование 

дискурса понимания разными 

стейкхолдерами качества 

школьного образования» 

4. Карданова Елена Юрьевна, 

Тарасов Сергей Владимирович / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Мониторинг 

индивидуального прогресса как 

средство управления качеством 

образования» 

 

Секция №5.2 «Внутришкольная 

оценка качества образования» 

[продолжение] 

Модератор: Пинская Марина 

Александровна 

1. Фомина Надежда Борисовна / 

МГПУ / с докладом 

«Особенности формирования 

внутренней системы оценки 

результатов обучения 

в начальной школе с учетом 

обновленных ФГОС» 

2. Кусиденова Гульнара 

Кундаковна / GL Talimger / 

с докладом «Самооценка 

образовательной деятельности 

в организациях образования: 

первые уроки» 

3. 🌐 Собкин Владимир 

Самулович / Институт 

управления образованием РАО 

/ с докладом «Социология 

школьной отметки: к вопросу об 

управлении качеством 

образования» 

4. 🌐 Виноградова Ирина 

Анатольевна, Иванова Елена 

Владимировна / МГПУ / 

с докладом «Образовательная 

среда: от оценки к управлению 

развитием» 

 

10:20–10:25  Технический перерыв 
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10:25–11:05  Секция №6.1 «Факторы, влияющие 

на академические результаты 

школьников» 

Модератор: Керша Юлия Дмитриевна 

1. 🌐 Заиченко Наталья Алексеевна 

/ НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург / 

с докладом «Качество 

академических результатов 

школьников и социальный 

капитал педагогов в школах 

с низкими образовательными 

результатами» 

2. Рубашкин Дмитрий Давидович / 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург / 

с докладом «Цифровая 

платформа как инструмент 

оценивания текущих результатов 

обучающихся на фоне 

фиксируемых сведений 

о действиях взрослых субъектов 

учебного процесса» 

 

Секция №6.2 «Внутришкольная 

оценка качества образования» 

[продолжение] 

Модератор: Пинская Марина 

Александровна 

1. 🌐 Гулин Александр Сергеевич / 

Частная школа «Снегири» / 

с докладом «Управление 

качеством образования на 

основе данных: формирующее 

оценивание, элементы 

диагностики IPIPS и диагностики 

социального капитала» 

2. 🌐 Воронцов Алексей Борисович 

/ СберОбразование / с докладом 

«Эволюция действия оценки 

в учебной деятельности 

школьников в условиях 

цифровизации общего 

образования» 

 

11:05–11:30  Кофе-пауза 

 

11:30–13:30  Секция №7.1 «Оценка качества 

образования в высшей школе» 

Модератор: Айгунова Ольга 

Александровна 

1. Наводнов Владимир 

Григорьевич, Пылин 

Владислав Владимирович / 

НИИ мониторинга качества 

образования / с докладом 

«ФИЭБ как неотъемлемый 

элемент системы 

независимой оценки качества 

подготовки студентов: 

Секция №7.2 «Оценка 

профессиональных квалификаций, 

компетенций, дефицитов» 

Модератор: Вачкова Светлана 

Николаевна 

1. Бершадская Маргарита Давыдовна / 

НИУ ВШЭ / с докладом «О роли 

профессионального стандарта 

в выстраивании системы оценивания 

образовательного результата» 

2. Соловьева Екатерина Алексеевна / 

Ивановский государственный 

университет / с докладом «Принятие 

аттестационных решений при 
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результаты, достижения и 

перспективы» 

2. Княгинина Надежда 

Владимировна, Пучков 

Евгений Вадимович / Институт 

образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Внутренние 

системы оценки качества 

образования в университетах 

России: что показывает 

анализ документов» 

3. 🌐 Калабухова Галина 

Валентиновна / МГПУ / 

с докладом «Опыт 

проведения оценки качества 

практической подготовки 

студентов педагогического 

вуза» 

4. 🌐 Агапов Антон Михайлович, 

Мысина Татьяна Юрьевна / 

МГПУ / с докладом «Анализ 

траекторий победителей 

студенческой олимпиады 

“Я-профессионал”» 

5. 🌐 Гильяно Альбина 

Сергеевна / Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА им. 

К.А. Тимирязева / 

с докладом «Формирование 

контрольно-оценочной 

самостоятельности студентов 

на основе реализации модели 

учебной деятельности 

В.В. Давыдова в вузе» 

 

оценивании профессиональных 

компетенций будущих социологов» 

3. Белолуцкая Анастасия Кирилловна, 

Щербакова Татьяна Владимировна / 

НИИ урбанистики и глобального 

образования МГПУ / с докладом 

«Профессиональные дефициты 

учителей в области развития 

критического и творческого 

мышления обучающихся: результаты 

исследования» 

4. Селиверстова Ирина Валериевна / 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ / 

с докладом «Информационные 

дефициты и информационное 

неравенство педагогов в условиях 

перенасыщенного информационного 

пространства» 

5. Овчарова Маргарита Николаевна / 

Ленинградский областной институт 

развития образования / с докладом 

«Сравнительный анализ результатов 

и процедур оценки 

профессиональных компетенций 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области» 

6. 🌐 Голуб Галина Борисовна / 

Самарский филиал РАНХиГС / 

с докладом «Осведомленность, 

ожидания и запросы руководителей 

общеобразовательных организаций в 

отношении института независимой 

оценки квалификации 

педагогических работников» 

 

13:30–14:30  Обеденный перерыв 
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14:30–15:30  Секция №8.1 «Оценка качества 

в дошкольном образовании» 

Модератор: Шиян Игорь Богданович 

1. Якшина Анна Николаевна / 

Лаборатория развития ребенка 

МГПУ / с докладом «Оценка 

и развитие качества условий для 

поддержки детской игры 

в дошкольных группах» 

2. 🌐 Киикова Гаухар / Институт 

детства OYNA / с докладом 

«Качество образования и ухода 

за детьми младшего возраста 

в Казахстане: первое 

общенациональное исследование» 

3. 🌐 Толстикова Светлана 

Николаевна / МГПУ / с докладом 

«Особенности управления 

качеством образования 

в дошкольной образовательной 

организации» 

Секция №8.2. Круглый стол 

«Управление качеством 

внешкольного (дополнительного) 

образования в постсоветских 

странах» [онлайн] 

Модератор: Иванов Иван Юрьевич 

1. 🌐 Яковлева Ирина 

Александровна / Белорусский 

государственный университет; 

Минский государственный 

дворец детей и молодёжи 

(Республика Беларусь) 

2. 🌐 Шаболов Саидхафиз 

Ачамшоевич / Республиканский 

центр учреждений 

дополнительного образования 

(Республика Таджикистан) 

3. 🌐 Кусиденова Гульнара 

Кундаковна / GL Talimger 

(Республика Казахстан) 

 

15:30–15:35  Технический перерыв 

 

15:35–16:35  Секция №9.1 «Оценка языковой 

и читательской грамотности» 

Модератор: Антипкина Инна 

Вениаминовна 

1. Топоева-Ставинская Батма 

Болоталиевна / Кыргызтест / 

с докладом «Комплексный 

подход к оценке уровня 

владения языком» 

2. 🌐 Юстинская Гюльнара 

Мансуровна / Национальный 

институт образования, 

Республика Беларусь / 

с докладом «К вопросу 

о повышении качества чтения 

Секция №9.2. «Региональные аспекты 

управления качеством образования» 

Модератор: Илюхин Борис 

Валентинович 

1. Ковалевский Дмитрий Маркович / 

Институт развития образования 

г. Севастополя / с докладом «Об 

опыте использовании инструмента 

"Мотивирующий мониторинг 

эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций 

города Севастополя" в целях 

повышения качества образования» 

2. 🌐 Дивеева Галина Вячеславовна / 

Институт развития образования, 
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в контексте развития 

читательской деятельности 

обучающихся» 

3. 🌐 Стародубцева Елена 

Алексеевна / Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ / 

с докладом «Таксономия 

Блума как основа оценивания 

процесса и результата 

студентоориентированного 

обучения английскому языку» 

ХМАО / с докладом «Реализация 

подходов "бережливого региона" 

в развитии системы оценки качества 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

3. Зенкова Жанна Николаевна / 

Томский государственный 

университет / с докладом «Анализ 

изменений численности учащихся, 

сдающих ЕГЭ по профильной 

математике, информатике и физике 

на примере Томской области» 

16:35–16:40  Технический перерыв 

 

16:40–17:20  Секция №10.1 «Управление качеством 

образования через национальные 

экзамены» 

Модератор: Вальдман Игорь 

Александрович 

1. 🌐 Емелбаев Руслан 

Тохтарбекович, Султабаев Фархат 

Ертарғынұлы / Национальный центр 

тестирования, Республика 

Казахстан / с докладом «Результат 

ЕНТ как важнейший этап 

выполнения государственного 

решения в области образования» 

2. Капуза Анастасия Васильевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом «Для жизни мы учимся: 

сравнение текстов задач 

по математике международных 

исследований и ГИА на предмет 

их практикоориентированности» 

Секция №10.2. «Региональные 

аспекты управления качеством 

образования» [продолжение] 

Модератор: Илюхин Борис 

Валентинович 

1. 🌐 Посталюк Наталья Юрьевна 

/ Самарский филиал РАНХиГС / 

с докладом «Индикативные 

оценки региональных систем 

СПО как управленческий 

инструмент» 

2. Пивоваров Вячеслав Олегович / 

Томский областной институт 

повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования / с докладом 

«Расчет критериев вклада 

образовательной организации 

в качество общего образования 

Томской области как элемент 

управления» 

17:20–18:00  Подведение итогов и закрытие конференции 
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Онлайн-трансляция и видеозапись конференции 

 
 

В ходе конференции все содержательные мероприятия программы транслируются 

в сети Интернет по указанным ниже ссылкам. 

 

13 октября 2022, 

четверг 

Основной поток трансляции: 

• Открытие конференции 

• Сессия 1 

• Сессия 2 

• Сессия 3 

• Сессия 4.1 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/A7-TVifXbI4 

 

Дополнительный поток: 

• Сессия 4.2 

 

 

 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/pFmkxtOZ64k 

 

14 октября 2022, 

пятница 

Основной поток трансляции: 

• Сессия 5.1 

• Сессия 6.1 

• Сессия 7.1 

• Сессия 8.1 

• Сессия 9.1 

• Сессия 10.1 

• Закрытие конференции 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/_Nisvykmajo 

 

Дополнительный поток: 

• Сессия 5.2 

• Сессия 6.2 

• Сессия 7.2 

• Сессия 8.2 

• Сессия 9.2 

• Сессия 10.2 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/kcOxd1bwvXs 

 

 

Видеозапись указанных мероприятий по окончанию конференции будет доступна 

на YouTube-канале Научно-исследовательского института урбанистики и глобального 

образования Московского городского педагогического университета по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCbpHsnv7kmk06KWpwfh-dZA 

 

https://youtu.be/A7-TVifXbI4
https://youtu.be/pFmkxtOZ64k
https://youtu.be/_Nisvykmajo
https://youtu.be/kcOxd1bwvXs
https://www.youtube.com/channel/UCbpHsnv7kmk06KWpwfh-dZA
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