МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММА
СЕРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
22–24 ноября 2017 года

г. ХАБАРОВСК

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ОТ НОВЫХ ЗАДАЧ — К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ: ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

22 ноября 2017 года
Место проведения: Краевое государственное автономное образовательное учреждение "Краевой центр образования"
(адрес: г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 92 Б)
09.00–10.00 регистрация участников конференции, выставка
Время

Темы выступлений
Пленарное заседание
10.00–10.20 Установка на работу

Выступающий

Кузнецова Жанна Борисовна,
проректор по стратегическому развитию системы
общего образования КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования"
10.30–10.35 Приветственное слово
Король Александр Михайлович,
и.о. министра образования и науки Хабаровского края
10.35–10.40 Приветственное слово
Мельникова Татьяна Валентиновна,
и.о. ректора КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой
институт развития образования"
10.40–11.00 Современные организационные механизмы и
Метелкин Дмитрий Александрович,
методические ресурсы обновления
заместитель руководителя Центра развития
содержания общего образования
образования РАО, к.социол.н. г. Москва
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Время
Темы выступлений
11.00–11.30 Современная образовательная среда: УМК в
призме новых образовательных задач

Выступающий
Котляр Ольга Геннадьевна,
заместитель управляющего директора АО
Издательства "Просвещение", г. Москва
Шатилов Алексей Сергеевич,
руководитель департамента по электронному
обучению АО Издательства "Просвещение", г. Москва

11.30–11.45 Новые цифровые технологии — основа
современного образования
11.45–12.00 Кофе-брейк
12.00–12.40 Научно-методическое сопровождение
профессионального развития педагогов:
эффективные практики, современные
подходы

Логвинова Ирина Михайловна,
заместитель директора по образовательной
деятельности Института стратегии развития
образования РАО, руководитель Научнообразовательного центра ДПО, к.п.н., доцент,
г. Москва
Молодых Екатерина Николаевна,
ведущий научный сотрудник Научно-образовательного
центра ДПО Института стратегии развития
образования РАО, к.п.н., г. Москва
Камзеева Елена Евгеньевна,
начальник экспертно-аналитического отдела ГАОУ
«МЦКО», к.ф.-м.н., заместитель председателя
Федеральной предметной комиссии ОГЭ по физике,
руководитель федеральной предметной группы
разработчиков контрольных измерительных
материалов ГИА по физике, г. Москва

12.40–13.10 Формы и содержание профессионального
развития учителей

13.10–13.30 ФГОС: особенности измерительных
материалов для оценки предметных и
метапредметных результатов

13.30–14.30 Перерыв
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РАБОТА СЕКЦИЙ
Время

Темы выступлений

14.30–16.00 Национальная система
учительского роста:
карьера и
профессиональное
развитие

Выступающий
№ 1 Секция руководителей
Логвинова Ирина Михайловна,
заместитель директора по
образовательной деятельности
Института стратегии развития
образования РАО, руководитель
Научно-образовательного центра
ДПО, к.п.н., доцент, г. Москва
Молодых Екатерина Николаевна,
ведущий научный сотрудник
Научно-образовательного центра
ДПО Института стратегии
развития образования РАО, к.п.н.,
г. Москва

4

Место
проведения
каб. 343

Модератор

Николаева
Марина Александровна,
директор центра
реализации проектов и
программ ХК ИРО
Сухова
Оксана Владимировна,
директор центра
инновационного
развития КГАОУ
"Краевой центр
образования"

Время

Темы выступлений

14.30–16.30 Методика системного
развития детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста с учетом
эмоционального
интеллекта

Место
Модератор
проведения
№ 2 Секция дошкольного образования
Олейник Елена Николаевна,
каб. 329
Беляева
Московский институт психологии,
библиотека
Любовь Леонидовна,
ведущий тренер-психолог Академии
директор центра
Монсиков, г. Москва
системных инноваций
ХК ИРО
Горелова
Наталья Александровна,
методист центра
инновационного
развития КГАОУ
«Краевой центр
образования»
Выступающий
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Место
Модератор
проведения
№ 3 Секция учителей начальной школы
14.30–16.00 Реализации ФГОС НОО.
Колосова Марина Валерьевна,
каб. 323
Крайняя
Развивающий эффект
ведущий методист Центра
Ирина Викторовна,
современного урока.
начального образования редакции
старший методист
русского языка и литературного
ХК ИРО
чтения АО Издательства
Чувашова
"Просвещение", г. Москва
Лариса Владимировна,
руководитель учебнопедагогического отдела
начального общего
образования КГАОУ
«Краевой центр
образования»
16.00–17.30 Обучение написанию
Вартанян Вера Васильевна,
каб. 323
Крайняя
изложений и
руководитель Центра
Ирина Викторовна,
сочинений в начальной методической поддержки и
старший методист
школе
продвижения Издательства
ХК ИРО
"Учебная литература", автор
Чувашова
методических пособий, г. Москва
Лариса Владимировна,
руководитель учебнопедагогического отдела
начального общего
образования КГАОУ
«Краевой центр
образования»
Время

Темы выступлений

Выступающий
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Время

Темы выступлений

14.30–16.30 Организация процесса
обучения при переходе
к новой структуре
школьного
исторического
образования"

14.30–16.00 Актуальные аспекты
подготовки к ЕГЭ по
математике с
использованием УМК и
пособий АО
"Издательства
"Просвещение"

Выступающий
№ 4 Секция учителей истории
Акимова Елена Юрьевна,
методист Центра гуманитарного
образования редакции истории,
обществознания и права АО
Издательства "Просвещение",
г. Москва

№ 5 Секция для учителей математики
Семенко Екатерина Алексеевна,
методист-эксперт АО
Издательства "Просвещение",
к.п.н., доцент, заслуженный
учитель Кубани

7

Место
проведения

Модератор

каб. 322

Митрейкина
Анастасия Андреевна,
старший методист
ХК ИРО
Карамышева
Наталья Михайловна,
методист центра
инновационного
развития КГАОУ
«Краевой центр
образования»

каб. 304

Ланская
Наталия Витальевна,
руководитель учебнопедагогического отдела
КГАОУ "Краевой центр
образования"

Время

Темы выступлений

14.30–16.00 Особенности КИМ ЕГЭ,
ОГЭ и ВПР по физике в
2018 году

14.30–16.00 Подготовка к
государственной
итоговой аттестации по
информатике
средствами учебнометодического
комплекса "Школа
БИНОМ"

Выступающий
№ 6 Секция учителей физики
Камзеева Елена Евгеньевна,
начальник экспертноаналитического отдела ГАОУ
«МЦКО», к.ф.-м.н., заместитель
председателя Федеральной
предметной комиссии ОГЭ по
физике, руководитель федеральной
предметной группы разработчиков
контрольных измерительных
материалов ГИА по физике,
г. Москва
№ 7 Секция учителей информатики
Лебо Александра Ивановна,
ГБОУ Школа № 1329 (ТОП-10),
учитель информатики, к.ф.-м.н.,
высшая к.к, эксперт ГИА, МИОО и
МЦКО, победитель ПНПО-2016,
г. Москва
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Место
проведения

Модератор

каб. 310

Шрамко
Лариса Борисовна,
учитель физики КГАОУ
"Краевой центр
образования"

каб. 309

Бекмухаметова
Наталья Витальевна,
директор центра
мониторинга и оценки
качества образования
КГАОУ "Краевой центр
образования"

Место
Модератор
проведения
№ 8 Секция учителей русского языка и литературы
14.30–16.30 Подготовка к ГИА по
Мещанкина
каб. 256
Побережная
русскому языку: от
Надежда Александровна,
Юлия Викторовна,
проблем к решениям
АО Издательство "Просвещение",
методист центра
ведущий методист Центра
инновационного
гуманитарного образования
развития КГАОУ
«Краевой центр
образования»
Кравченко
Ирина Николаевна,
старший методист
ХК ИРО,
14.30–15.30
№ 9 Круглый стол с руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
(каб. 200, начальная школа)
Время

Темы выступлений

Выступающий
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Место
Модератор
проведения
№ 10 Секция инженерного образования для учителей, руководителей ОО
16.00–17.30 Педагог в инженерном
Ле Николай Тханевич,
каб. 343
Николаева
классе. Актуальные
руководитель проекта «Повышение
Марина Александровна,
вопросы подготовки
квалификации педагогов в
директор центра
преподавателей
дистанционной форме» Центра
реализации проектов и
дополнительного
программ ХК ИРО
профессионального образования
Сухова
Академии «Просвещение», к.ф.-м.н.
Оксана Владимировна,
директор центра
инновационного
развития КГАОУ
"Краевой центр
образования"
Время

Темы выступлений

Выступающий
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ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения: Краевое государственное автономное образовательное учреждение "Краевой центр образования"
(адрес: г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 92 Б)
23 ноября 2017 года
1 группа — кабинет № 200 (начальная школа)
Целевая аудитория: представители ДФО, МОиН ХК, ХК ИРО, РЦОКО, специалисты муниципальных органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и ММС, руководители ОО
Время
Событие, тема выступления
Выступающие
10.00–11.00 Регистрация участников.
Проведение опроса участников семинара об инструментах обеспечения качества образования
11.00–11.10 Приветствие участников семинара, постановка целей и
Москвин Виктор Геннадьевич,
задач семинара
заместитель министра — начальник
управления государственной
регламентации образовательной
деятельности министерства образования
и науки Хабаровского края
11.10–12.10 Развитие инструментов управления качеством
Станченко Сергей Владимирович,
образования на основе анализа результатов оценочных
руководитель Центра национальных и
процедур
международных исследований качества
образования ФГБУ "Федеральный институт
оценки качества образования"
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования
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Время

Событие, тема выступления

Выступающие

Стартовые сообщения по разделу "Методология"
12.10–12.20 Концептуальные положения, кадровое обеспечение
Кошельникова Екатерина Юрьевна,
региональной системы оценки качества образования начальник отдела итоговой аттестации и
О развитии региональной системы оценки качества
оценки качества образования
образования в Хабаровском крае
министерства образования и науки
Хабаровского края
12.20–12.40 Региональная аналитика
Бекмухаметова Наталья Витальевна,
Подходы к организации аналитической работы на
директор Центра мониторинга и оценки
основе данных, полученных в рамках реализации
качества образования КГАОУ "Краевой
мероприятий в системе оценки качества образования на центр образования"
примере работы Краевого центра образования
12.40–13.00
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу "Методология"
Стартовые сообщения по разделу "Оценка качества обучения"
13.00–13.10 Федеральные процедуры (как используются
Мендель Анастасия Викторовна,
результаты). Региональные процедуры (принципы)
заместитель директора по оценке и
Методология организации процедур оценки качества
мониторингу качества образования КГКУ
образования в Хабаровском крае
"Региональный центр оценки качества
образования"
13.10–13.20 Региональные процедуры (реализация)
Черепанова Алина Сергеевна,
Инструменты и практика проведения оценочных
начальник отдела сопровождения
процедур: опыт Хабаровского края
мониторинговых исследований и оценочный
процедур КГКУ "Региональный центр оценки
качества образования"
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Время
13.20–13.30

Событие, тема выступления
Выступающие
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Оценка качества обучения"

13.30–14.30 Обед
Стартовое сообщение по разделу "Объективность оценки образовательных результатов"
14.30–14.40 Организационное обеспечение процедур оценки.
Ефремова Наталья Александровна,
Объективность школьного оценивания.
начальник отдела информационноО системе работы по обеспечению объективности
методического обеспечения управления
процедур государственной итоговой аттестации в
образования администрации района имени
муниципальном районе имени Лазо
Лазо
14.40–15.00
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Объективность оценки образовательных результатов"
Стартовые сообщения по разделу "Система повышения квалификации и обмен опытом"
15.00–15.10 Регулярное повышение квалификации (принципы,
Мельникова Татьяна Валентиновна,
адресность, критерии эффективности)
и.о. ректора КГБОУ ДПО "Хабаровский
Учет результатов оценочных процедур при построении
краевой институт развития образования"
модели повышения квалификации педагогических
кадров
15.10–15.20 Методическая работа на уровне региона
Кузнецова Жанна Борисовна,
Педкластер27 — ресурс управления профессиональным проректор по стратегическому развитию
развитием молодых педагогов
системы общего образования КГБОУ ДПО
"Хабаровский краевой институт развития
образования"
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Время
15.20–15.30

Событие, тема выступления
Выступающие
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Система повышения квалификации и обмен опытом"
Стартовое сообщение по разделу "Система работы со школами с низкими образовательными результатами"
15.30–15.40 Выявление и адресная помощь
Алексеева Ирина Владимировна,
Из опыта участия в проекте "Эффективная школа"
директор МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского
имени Ф.П. Котляра
15.40–16.00
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Система работы со школами с низкими образовательными результатами"
16.00–16.30 Кофе-брейк
Стартовое сообщение по разделу "Система развития таланта"
16.30–16.40 Региональные программы развития талантов
Осипова Светлана Геннадьевна,
Создание условий для выявления одаренных детей в
директор муниципального казенного
системе образования г. Комсомольска-на-Амуре
учреждения "Информационно-методический
центр" г. Комсомольска-на-Амуре
16.40–17.00
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Система развития таланта"
Стартовые сообщения по разделу "Система назначения и переаттестации директоров"
17.00–17.10 Оценка эффективности
Ян-юн-вун Ирина Владимировна,
Самооценка как инструмент обеспечения объективности директор МБОУ СОШ № 3 поселка Эльбан
оценивания деятельности образовательной организации Амурского муниципального района
Хабаровского края
17.10–17.30
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу
"Система назначения и переаттестации директоров"
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Время
17.30–17.40

17.40–18.00
18.00–18.15

18.15–18.30

Событие, тема выступления

Выступающие

Стартовое сообщение по разделу "профориентация"
Профессиональная ориентация и профильное обучение
Якушева Галина Фёдоровна,
в школе как инструмент повышения качества
заместитель директора МАОУ "СШ № 3" г.
образования
Хабаровска
Обсуждение инструментов обеспечения качества образования по разделу "Профориентация"
Результаты опроса участников семинара об
Кошельникова Екатерина Юрьевна,
инструментах обеспечения качества образования
начальник отдела итоговой аттестации и
оценки качества образования
министерства образования и науки
Хабаровского края
Подведение итогов семинара

2 группа — кабинет № 343
Целевая аудитория: заместители руководителей ОО, педагоги
Время

Событие, тема выступления

Выступающие

10.30–11.00 Регистрация участников
11.00–11.10 Приветствие участников семинара, постановка целей и
задач семинара (в режиме ВКС)
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Москвин Виктор Геннадьевич,
заместитель министра — начальник
управления государственной
регламентации образовательной
деятельности министерства образования
и науки Хабаровского края

Время
Событие, тема выступления
11.10–12.10 Развитие инструментов управления качеством
образования на основе анализа результатов оценочных
процедур (в режиме ВКС)

12.10–12.20

12.20–12.35

12.35–12.50

12.50–13.05

Выступающие
Станченко Сергей Владимирович,
руководитель Центра национальных и
международных исследований качества
образования ФГБУ "Федеральный институт
оценки качества образования"
Концептуальные положения, кадровое обеспечение
Кошельникова Екатерина Юрьевна,
региональной системы оценки качества образования начальник отдела итоговой аттестации и
О развитии региональной системы оценки качества
оценки качества образования
образования в Хабаровском крае (в режиме ВКС)
министерства образования и науки
Хабаровского края
Учет результатов оценочных процедур при построении
Мельникова Татьяна Валентиновна,
модели повышения квалификации педагогических
и.о. ректора КГБОУ ДПО "Хабаровский
кадров
краевой институт развития образования"
Педкластер27 — ресурс управления профессиональным
Кузнецова Жанна Борисовна,
развитием молодых педагогов
проректор по стратегическому развитию
системы общего образования КГБОУ ДПО
"Хабаровский краевой институт развития
образования"
Самооценка как инструмент обеспечения объективности
Ян-юн-вун Ирина Владимировна,
оценивания деятельности образовательной организации директор МБОУ СОШ № 3 поселка Эльбан
Амурского муниципального района
Хабаровского края
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Время
Событие, тема выступления
13.05–13.20 Создание условий для выявления одаренных детей в
системе образования г. Комсомольска-на-Амуре

Выступающие
Осипова Светлана Геннадьевна,
директор муниципального казенного
учреждения "Информационно-методический
центр" г. Комсомольска-на-Амуре

13.20–13.30 Подведение итогов первой части семинара
13.30–14.30 Обед
14.30–14.45 Подходы к организации аналитической работы на
основе данных, полученных в рамках реализации
мероприятий в системе оценки качества образования на
примере работы Краевого центра образования
14.45–15.00 Методология организации процедур оценки качества
образования в Хабаровском крае

15.00–15.15 Региональная система оценки качества образования —
инструменты и практика: опыт Хабаровского края
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Бекмухаметова Наталья Витальевна,
директор Центра мониторинга и оценки
качества образования КГАОУ "Краевой
центр образования"
Мендель Анастасия Викторовна,
заместитель директора по оценке и
мониторингу качества образования КГКУ
"Региональный центр оценки качества
образования"
Черепанова Алина Сергеевна,
начальник отдела сопровождения
мониторинговых исследований и оценочный
процедур КГКУ "Региональный центр оценки
качества образования"

Время
Событие, тема выступления
15.15–15.30 О системе работы по обеспечению объективности
процедур государственной итоговой аттестации в
муниципальном районе имени Лазо

15.30–15.40 Из опыта участия в проекте "Эффективная школа" (в
режиме ВКС)
15.40–16.00 Подведение итогов второй части семинара
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Выступающие
Ефремова Наталья Александровна,
начальник отдела информационнометодического обеспечения управления
образования администрации района имени
Лазо
Алексеева Ирина Владимировна,
директор МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского
имени Ф.П. Котляра

ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: Краевое государственное автономное образовательное учреждение "Краевой центр образования"
(адрес: г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 92 Б)
24 ноября 2017 года
Время

Событие

Выступающий/ модератор

Пленарное заседание (каб. 329, библиотека)
9.30–9.40 Приветствие участников семинара, постановка целей и
Кузнецова Жанна Борисовна,
задач семинара
проректор по стратегическому развитию
системы общего образования ХК ИРО
9.40–10.40 Проектная и исследовательская деятельность в
Стрелова Ольга Юрьевна,
контексте стандартов
профессор кафедры теории и методики
обучения КГБОУ ДПО Хабаровский краевой
институт развития образования, д.п.н.
10.50–12.30 Нормативно-правовые и организационные особенности
Сухова Наталья Викторовна,
проектно-исследовательской деятельности
директор МБОУ СОШ № 30 г. Хабаровска
Практические занятия (деление по группам)
Практикум 1
12.30–13.30
Определение и уточнение компетентностей обучающихся, необходимых для самостоятельного
проектирования, на уровне основной и старшей школы
13.30–14.30 Обед
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Время

Событие

Выступающий/ модератор

Практикум 2.
14.30–15.20 Разработка инструментария оценки сформированности у обучающихся компетентностей, необходимых
для осуществления проектной деятельности
Практикум 3.
15.30–16.20 Разработка плана-проекта муниципального семинара по
развитию компетенций педагогов в сфере организации
проектно-исследовательской деятельности
обучающихся
Группа 1 (каб. 322)
Гарник
Екатерина Алексеевна,
директор центра общего
образования ХК ИРО
Митрейкина
Анастасия Андреевна,
руководитель отдела
введения ФГОС ХК ИРО
Время
16.30–17.00

Группа 2 (каб. 323)
Бухарова Раиса Федоровна,
ст. методист ЦОО ХК ИРО
Пак Елена Георгиевна,
ст. методист ЦОО ХК ИРО
Голозубец
Татьяна Станиславовна,
к.п.н., доцент кафедры
ТиМО ХК ИРО

Событие
Рефлексивный пленум
(каб. 329, библиотека)

Группа 3 (каб. 310)
Беляева
Любовь Леонидовна,
директор центра системных инноваций ХК ИРО
Сенчукова
Ирина Викторовна,
доцент кафедры ПиП
ХК ИРО

Группа 4 (каб. 304)
Паневина
Галина Николаевна,
к.п.н., зав. кафедры ТиМО
ХК ИРО
Николаева
Марина Александровна,
директор центра реализации
проектов и программ ХК ИРО

Выступающий/ модератор
Алексеева Юлия Николаевна,
консультант отдела общего образования министерства
образования и науки Хабаровского края,
Кузнецова Жанна Борисовна,
проректор по стратегическому развитию системы общего
образования ХК ИРО
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