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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ И МЕСТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Десятая ежегодная международная конференция ЕАОКО будет организована совместно 

с Московским городским педагогическим университетом при участии Института 

образования НИУ ВШЭ и поддержке Российской программы содействия образованию в 

целях развития (Russia Education Aid for Development), реализуемой Всемирным банком в 

России. 

Мероприятие пройдет 22 и 23 октября 2021 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. 

 

Внимание! Участники конференции обязаны носить средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

 

Контактное лицо по вопросам участия в конференции: 

Иван Вячеславович Никитин, 

исполнительный секретарь ЕАОКО 

+7 (926) 841-58-34 

inikitin@eaoko.org 

 

mailto:inikitin@eaoko.org
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 октября 2021 

ПЯТНИЦА 
10:00–10:15 Открытие конференции (трансляция по ссылке) 

10:15–12:00 
Сессия №1 

Рамочные доклады. Национальные экзамены 

(трансляция по ссылке) 

12:00–12:30 Кофе-пауза 

12:30–14:15 

Сессия №2 

Мониторинги качества образования 

и использование их результатов 

(трансляция по ссылке) 

14:15–15:30 Обеденный перерыв 

15:30–17:15 

Сессия №3.1 

Различные аспекты 

разработки и проведения 

национальных экзаменов 

и мониторингов 

(трансляция по ссылке) 

Сессия №3.2 

Симпозиум “Измерение 

“мягких навыков” в 

образовании 

(трансляция по ссылке) 

17:15–17:45 Кофе-пауза  

17:45–19:15 

Сессия №4.1 

Различные аспекты 

разработки и проведения 

национальных экзаменов 

и мониторингов 

(трансляция по ссылке) 

Сессия №4.2 

Мастер-класс “Как измерять 

универсальные компетенции 

и новые грамотности 

современного мира 

(трансляция по ссылке) 

https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/z3VUtfqytiU
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/z3VUtfqytiU
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 октября 2021 

СУББОТА 

11:00–11:45 

Сессия №5 

Прокторинг в рамках процедур 

оценки качества образования 

(трансляция по ссылке) 

11:45–12:15 Кофе-пауза 

12:15–13:15 

Сессия №6 

Формирование навыков будущего: взгляд 

со стороны международных институтов развития 

(трансляция по ссылке) 

13:15–14:30 Обеденный перерыв 

14:30–15:45 

Сессия №7.1 

Оценка качества 

образовательной среды. 

Дошкольное образование 

(трансляция по ссылке) 

Сессия №7.2 

Компетенции и 

характеристики 

педагогических кадров 

(трансляция по ссылке) 

15:45–16:15 Подведение итогов и закрытие конференции 

https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/iQC3_M7WvBk
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22 октября 2021 г., пятница 
 
10:00–10:15 

 

 Открытие конференции. Приветственные обращения 

(трансляция по ссылке) 

 

10:15–12:00 

 

 Сессия №1. Рамочные доклады. Национальные экзамены 

(трансляция по ссылке) 

Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1.      Реморенко Игорь Михайлович / Московский городской 

педагогический университет / с вступительным обращением 

2. Шмис Тигран Гамлетович / Московский офис Всемирного банка / с 

докладом “Программа обмена знаний в 2021-2024 году: развитие 

экспертного потенциала Российской Федерации как глобального 

партнера в проектах международного развития” 

3.      Решетникова Оксана Александровна / Федеральный институт 

педагогических измерений / с докладом “Эволюция содержания 

национальных экзаменов в Российской Федерации: направления и 

перспективы” 

4.      Алиев Натик Латиф оглы / Государственный экзаменационный центр 

Азербайджанской Республики / с докладом “Десятилетие развития 

системы централизованных выпускных экзаменов в Азербайджанской 

Республике: основные результаты” 

5. Тюрина Наталья Владимировна / МИА “Россия сегодня” / с докладом “20 

лет централизованным экзаменам на пост-советском пространстве: 

эволюция медиа образов и их влияние на развитие процедур” 

 

12:00–12:30  Кофе-пауза 

 

12:30–14:15  Сессия №2. Мониторинги качества образования и использование их 

результатов (трансляция по ссылке) 

Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1. Ковалева Галина Сергеевна / Центр оценки качества образования 

Института стратегии развития образования Российской академии 

образования / с докладом “Повышение эффективности мониторингов 

качества образования (на примере региональных мониторингов 

формирования и оценки функциональной грамотности“ 

https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
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2.      Багдасарян Арсен Геворкович / Центр оценки и тестирования 

Республики Армения / с докладом “Оценка качества “оценки качества 

образования” в условиях пандемии” 

3.      Абдиев Кали Сейльбекович / Университет “Туран” / с докладом 

“Развитие содержания национального мониторинга Республики 

Казахстан (содокладчик Умербаева Гульнара Канышевна)” 

4.      Горбунова Мария Борисовна / Национальный институт образования 

Министерства образования Республики Беларусь / с докладом “Опыт 

интерпретации и использования результатов исследования PISA в 

Республике Беларусь” 

5.      Мерцалова Татьяна Анатольевна / Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом “Модели и кейсы использования мониторингов для развития 

образования (содокладчик Заир-Бек Сергей Измайлович)” 

 

14:15–15:30 

 

 Обеденный перерыв 

 

15:30–17:15  
Сессия №3.1. Различные аспекты 

разработки и проведения 

национальных экзаменов и 

мониторингов 

(трансляция по ссылке)  

Модератор: Вальдман Игорь 

Александрович 

1.      Селиверстова Ирина 

Валериевна / НИЦ мониторинга и 

статистики образования ФИРО 

РАНХиГС / с докладом 

“Использование больших данных 

в мониторингах системы 

образования” 

2. Топоева-Ставинская Батма 

Болоталиевна / Государственное 

учреждение “Кыргызтест” / с 

докладом “Разработка 

национальной системы 

тестирования по русскому языку 

как официальному (ТРКО) в 

Кыргызской Республике” 

Сессия №3.2. Симпозиум 

“Измерение “мягких навыков” в 

образовании” 

(трансляция по ссылке) 

Модератор: Манина Валерия 

Алексеевна 

1.      Куликова Алена 

Александровна / Институт 

образования НИУ ВШЭ / с 

докладом “Разработка 

сценарного инструмента для 

оценки социальных и 

эмоциональных навыков на входе 

в школу” 

2.      Угланова Ирина Львовна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом “Опыт разработки и 

валидизации инструмента 

измерения “4К” в средней школе” 

3.      Орел Екатерина Алексеевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом “Измерение 

https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/z3VUtfqytiU
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3. Миндюк Михаил Борисович / 

Издательство “Интеллект-Центр” / 

с докладом “Инструментарий для 

подготовки учащихся к 

национальным и международным 

мониторингам” 

4. Федерякин Денис Александрович 

/ Институт образования НИУ ВШЭ 

/ с докладом “Применение 

моделей когнитивной диагностики 

в мониторинговых исследованиях 

школьного образования 

(содокладчик Саляхутдинова 

Диана Расимовна)” 

 

универсальных компетенций в 

высшем образовании” 

4.      Канонир Татьяна Николаевна / 

Институт образования НИУ ВШЭ / 

с докладом “Сценарные шкалы vs 

Традиционные опросники: 

измерение мотивации в 

начальной школе” (содокладчик 

Пармаксиз Леонид Викторович) 

5.      Чудинова Елена Васильевна / 

Психологический институт 

Российской академии 

образования / с докладом 

“Экспресс-диагностика мягких 

навыков (грамотность чтения, 

умение учиться, учебное 

сотрудничество) школьников 4-11 

классов” 

 

17:15–17:45 

 

 Кофе-пауза 

 

17:45–19:15  Сессия №4.1. Различные аспекты 

разработки и проведения 

национальных экзаменов и 

мониторингов (продолжение) 

(трансляция по ссылке) 

Модератор: Вачкова Светлана 

Николаевна 

1. Сагиндиков Исатай Омирзакович 

/ Национальная академия 

образования Республики 

Казахстан им. Алтынсарина / с 

докладом “Роль национального 

мониторинга в обеспечении 

качества образования” 

2. Богданова Ирина Александровна 

/ Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий / с 

Сессия №4.2. Мастер-класс “Как 

измерять универсальные 

компетенции и новые грамотности 

современного мира: подходы, 

методология, инструменты” 

(трансляция по ссылке) 

Ведущая: Авдеева Светлана 

Михайловна / Лаборатория 

измерения новых конструктов и 

дизайна тестов Института 

образования НИУ ВШЭ 

На мастер-классе будут обсуждаться 

подходы к измерению комплексных 

латентных конструктов: критического 

и вычислительного мышления, 

цифровой грамотности, 

коммуникации и кооперации на 

основе парадигмы «обоснованного» 

https://youtu.be/P2FJRp_DTFE
https://youtu.be/z3VUtfqytiU
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докладом “Анализ результатов 

всероссийских проверочных 

работ как основа Санкт-

Петербургской системы оценки 

качества образования: что 

изменилось за год? (содокладчик 

Пронин Александр Сергеевич)” 

3.      Клюшкин Геннадий 

Геннадиевич / МИА “Россия 

сегодня” / с докладом “Мировые и 

национальные мониторинги как 

инструменты проектирования 

стратегий организации” 

4. Савиных Галина Петровна / 

Академия социального 

управления / с докладом “О 

состоянии внутришкольной 

оценки в России: практики 

управления, ориентированные на 

международные 

сопоставительные исследования 

качества образования” 

дизайна (Principled Assessment 

Design). Будет рассмотрено 

применение метода доказательной 

аргументации (Evidence-centered 

design, ECD) при разработке 

инструментов измерения таких 

конструктов.  

В ходе мастер-класса обсудим 

важность проработки теоретической 

рамки измеряемого конструкта, 

особенности разработки заданий 

сценарного типа (Scenario-based 

tasks), в которых анализируются 

комплексные продукты деятельности 

тестируемых на примере 

инструмента измерения цифровой 

грамотности. Поговорим о 

преимуществах и проблемах такого 

подхода к разработке инструментов 

измерения. 
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23 октября 2021 г., суббота 

 
11:00–11:45 

 

 Сессия №5. Прокторинг в рамках процедур оценки качества образования 

(трансляция по ссылке) 

Модератор: Вальдман Игорь Александрович 

1.      Наводнов Владимир Григорьевич / Научно-исследовательский 

институт мониторинга качества образования / с докладом “Опыт 

использования технологии прокторинга в реализуемых на портале i-

exam.ru проектах по независимой оценке качества подготовки 

обучающихся” 

2. Анучкина Тамара Александровна / Московский центр качества 

образования / с докладом “Постпрокторинг как система обеспечения 

надежности результатов при проведении предпрофэкзамена” 

 

11:45–12:15 

 

 Кофе-пауза 

 

12:15–13:15 

 

 Сессия №6. Формирование навыков будущего: взгляд со стороны 

международных институтов развития 

(трансляция по ссылке) 

Модератор: Болотов Виктор Александрович 

1.      Николаев Денис / Московский офис Всемирного банка / с докладом 

“Развитие универсальных навыков в системе высшего образования для 

российского рынка труда” 

2. Шмис Тигран Гамлетович / Московский офис Всемирного банка / с 

докладом “ Новые навыки для нового времени: информирование 

региональной политики” 

 

13:15–14:30 

 

 Обеденный перерыв 

 

14:30–15:45  Сессия №7.1 Оценка качества 

образовательной среды. 

Дошкольное образование 

(трансляция по ссылке) 

Сессия №7.2 Компетенции и 

характеристики педагогических кадров 

(трансляция по ссылке) 

 

https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/4H-PxBdY_X0
https://youtu.be/iQC3_M7WvBk
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Модератор: Шиян Игорь 

Богданович 

1. Шиян Игорь Богданович / 

Московский городской 

педагогический университет / 

с докладом “Оценка условий 

для развития инициативности 

в детском саду (содокладчики 

Ле-ван Татьяна Николаевна, 

Логинова Лариса Леонидовна, 

Шиян Ольга Александровна)” 

2.      Никитина Светлана 

Владимировна / ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» / с докладом 

“Оценка качества условий 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС” 

3. Кривцова Татьяна Валерьевна 

/ Институт развития 

образования им. Н. Ф. 

Бунакова / с докладом 

“Использование современных 

инструментов оценки качества 

для развития региональной 

сети дошкольного 

образования” 

4. Коточигова Елена Вадимовна / 

ГАУ ДПО Ярославской 

области “Институт развития 

образования” / с докладом 

“Качество дошкольного 

образования: чьи ожидания и 

чьи требования?” 

 

Модератор: Вачкова Светлана 

Николаевна 

1. Мысина Татьяна Юрьевна / 

Московский городской 

педагогический университет / с 

докладом “Связь предметно-

методических умений и 

коммуникативных компетенций 

студентов педагогического 

направления (содокладчик Агапов 

Антон Михайлович)” 

2. Россинская Анастасия Николаевна / 

Московский городской 

педагогический университет / с 

докладом “Модель компетенций 

городского учителя для оценки 

готовности к работе в городской 

среде (содокладчики: Буланов 

Максим Владимирович, Асонова 

Екатерина Андреевна)” 

3. Шамигулова Оксана Алексеевна / 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы / с докладом “О 

разработке и апробации методики 

выявления профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников (на примере учителя 

обществознания)” 

4.      Заиченко Наталья Алексеевна / 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург / с 

докладом “Качество академических 

результатов школьников и 

социальный капитал педагогов в 

школах с низкими образовательными 

результатами (ШНОР)” 

 

15:45–16:15  Подведение итогов и закрытие конференции 

 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Подробная информация о мероприятии, рекомендации относительно размещения, в том 

числе рекомендуемые гостиницы, а также форма регистрации участников доступны по 

ссылке: https://eaoko.timepad.ru/event/972993/. 

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. 

Организационный сбор за участие в конференции взимается в форме продажи билетов в 

рамках регистрации участников и составляет: 

• 2.000 российских рублей при покупке билета в срок до 14 октября 2019 г. 

включительно; 

• 2.500 российских рублей при покупке билета с 15 октября 2019 г. (в том числе в 

дни проведения конференции). 

Организационный сбор оплачивается исключительно в безналичной форме, в том числе 

при покупке билетов на стойке регистрации 14-15 ноября. Члены Ассоциации 

освобождаются от уплаты организационного сбора. 

Средняя температура ноября в Минске составляет около +1º С. 

Государственной валютой является белорусский рубль (BYN). 

1 BYN = 31,37 RUR = 0,5 USD = 0,44 EUR (курсы обновлены 22 сентября 2019 г.). 

Часовой пояс. Республика Беларусь расположена в часовом поясе GMT+3 (совпадает со 

временем в Москве).  

Телефонные коды: +375 (код Республики Беларусь) 17 (код Минска). Набор номера 

городской сети г. Минска осуществляется следующим образом: +375-17-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/972993/. 

 

 

 

 

 

 

 

IX ежегодная международная онлайн-конференция 

Евразийской Ассоциации оценки качества образования 

22-23 октября 2021 г. 
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