ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Дата проведения: 16-17 апреля 2018 года.
Место проведения: ФГБУ «Российская академия образования», г. Москва, Погодинская, д. 8.
Цель конференции: обсуждение актуальных задач и организационно-методических
подходов к формированию системы обновления содержания и технологий обучения,
экспертного и методического сопровождения реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Обмен опытом организации деятельности
региональных УМО по общему образованию.
Участники конференции: руководители и члены учебно-методических объединений по
общему образованию, эксперты, педагогические работники
16 апреля 2018 года
11.00 – 12-00 Регистрация.
12.00 - 12.10 Открытие конференции – приветственное слово Президента Российской
академии образования, председателя федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, Людмилы Алексеевны Вербицкой
Пленарное заседание.
 Основные
направления
совершенствования
федеральных
(регламент
государственных образовательных стандартов общего образования.
выступлений
Андрей Евгеньевич Петров, директор Департамента государственной
– 20 мин)
политики в сфере общего образования Минобрнауки России.
12.10 - 13.30

 Основные подходы к совершенствованию процедур и инструментария
внешней
оценки
качества
результатов
реализации
основных
образовательных программ общего образования.
Наталия Александровна Наумова, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
 О деятельности федерального УМО по методическому обеспечению
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Виктор Стефанович Басюк, заместитель президента ФГБУ «Российская
академия образования», заместитель председателя федерального УМО по
общему образованию.
 Проектное управление в сфере образования на примере региональной
системы образования
Татьяна
Викторовна
Васильева,
заместитель
руководителя
Департамента образования города Москвы.
Кофе-пауза.
 Система оценки образовательных результатов реализации основных
образовательных программ в контексте международных исследований
(регламент
качества образования.
выступлений
Галина Сергеевна Ковалева, заведующая Центром оценки качества
– 20 мин)
образования Института стратегии развития образования РАО.
13.30 -14.00
14.00 - 15.40

 Требование ФГОС к личностным результатам начального общего
образования.
Ирина Игоревна Фришман, главный научный сотрудник лаборатории
психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования».
 Использование результатов оценочных процедур федерального уровня
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) для развития регионального, муниципального и школьного
уровней системы образования.
Ольга Алексеевна Котова, заместитель директора по научнометодической работе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений».
Светлана Васильевна Орехова, руководитель Центра экспертизы и
аналитики ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
 Организация научно-методической экспертизы в процессе разработки
инструментария для оценки образовательных достижений.
Мария Викторовна Полежаева, начальник отдела научно-методической
экспертизы и психометрических исследований ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений».
Алексей Игоревич Нурминский, ведущий аналитик отдела научнометодической экспертизы и психометрических исследований ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений».
 Особенности оценки результатов реализации
образовательных программ для детей с ОВЗ.
ФГБУ «Институт коррекционной педагогики».

адаптированных

Подведение итогов первого дня конференции

17 апреля 2018 года
Место проведения: ФГАОУ ВО НИТУ МИСиС, Ленинский проспект, 4, Зал на 6 этаже
10.00 – 10.30
10.30 - 12.00

Регистрация.
 Методические подходы к формировкам тем итогового сочинения
Марина Анатольевна Барабанова, старший научный сотрудник Центра
(регламент
педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ»,
выступлений
Елена Андреевна Зинина, ученый секретарь ФГБНУ «ФИПИ»
– 20 мин)
 Аспекты содержательной экспертизы инструментария для оценки
образовательных достижений обучающихся по истории
Игорь Анатольевич Артасов, старший научный сотрудник Центра
педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ»,
Ольга Николаевна Мельникова, научный сотрудник Центра
педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ»
 Мониторинг
формирования
метапредметных
результатов,
обучающихся в ходе реализации основной образовательной программы

основного общего образования
Ольга Вячеславовна Созонтова, председатель учебно-методического
объединения Липецкой области
 Технологический подход к оценке образовательных результатов
Дмитрий Анатольевич Власов, доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова
12:00 – 13:00 Кофе-брейк
13:00 – 14:00 Посещение выставки стендовых докладов, секций, мастер-классов

представителей университетов
14:00 – 15:00 Опыт реализации городского проекта «Инженерный класс в
московской школе»
15:00 – 15:30 Подведение итогов второго дня конференции

