25 ноября 2020 года
VI Международная конференция по оценке качества образования
«Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном
процессе»

Международная конференция «Мировые образовательные системы против сбоев в
образовательном процессе» организована Федеральным институтом оценки качества
образования при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Место проведения конференции: г. Москва, Семёновская площадь, д. 4.
Цель Международной конференции: обмен опытом между ведущими международными
экспертами в области оценки качества образования.
В задачи Международной конференции входит обсуждение следующих вопросов:
 Какие вызовы влечет за собой пандемия, как они отразятся на подходах к оценке
качества образования?
 Как оценить эффект, возникающий при временном разрыве между моментом
вступления образовательных реформ в активную фазу реализации и текущими
потребностями системы образования?
 Как сказывается наполнение учебных планов новыми компетенциями на результатах
образования? Как избежать перегрузки и достичь сбалансированности при
программировании содержания образования?
Целевая аудитория Конференции:
 руководители органов исполнительной власти регионального и муниципального
уровня, осуществляющих управление в сфере образования;
 руководители школ, учителя, другие специалисты, работающие в системе
образования;
 специалисты по оценке качества образования;
 учителя и обучающиеся образовательных организаций.

VI Международная конференция по оценке качества образования
«Международная практика против сбоев в образовательном процессе»
25 ноября 2020 года (среда)
Программа
10:00 - 11:30

Регистрация участников Конференции

11:30 - 12:00

Вводная панельная сессия по проекту «Образование 2030»
Денисенко Илья Сергеевич, Заместитель директора ФГБУ
«ФИОКО»

12:00 - 12:30

Официальное открытие международной презентации
тематического отчета проекта Образование 2030 при участии
представителей Российской Федерации и Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения Российской
Федерации
Андреас Шляйхер, Руководитель Департамента по образованию и
навыкам Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)

12:30 - 13:00

Панельная сессия от ОЭСР
Михо Тагума, Руководитель проекта «Образование 2030»
Представители студенческого сообщества «Образование 2030»

13:00 - 13:30

Презентация первой части международного отчета в формате
панельной дискуссии

13:30 - 13:45

Обсуждение отчета в формате «вопрос-ответ»

13:45 – 14:00

Заключительные ремарки

14:00 - 14:30

Кофе-брейк

Схема прохода
Время в пути от станции метро «Семеновская» составляет 5 минут.

Контактное лицо:
Чиканова Ольга Валерьевна
chikanova@fioco.ru
+79161285439

