
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

по вопросам развития системы оценки 
качества образования 

 
 
 
 
 

 27 августа 2020 г. 
г. Ханты-Мансийск 

 
 

ПРОГРАММА 



ПРОГРАММА  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

по вопросам развития системы оценки качества образования 
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom 

27 августа /четверг/ 
 

Время Мероприятие 
10.00-10.15 Модератор, эксперт: 

Панасюк Василий Петрович, 
проректор по научно-методической работе, заведующий кафедрой 
управления, доктор педагогических наук, профессор Автономного 
образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский 
институт развития образования», город Вологда 

10.15-10.40 Приветственное слово к участникам Конференции 
«Итоги 2019-2020 учебного года. Перспективы развития 
региональной системы оценки качества образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» 
Дзюбина Светлана Викторовна, заведующий региональным 
центром оценки качества образования автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», город Ханты-Мансийск 

10.40–11.00 «Опыт участия муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Гимназия» №2 города Вологды в  исследовании по 
модели PISA: выводы и решения» 
Ирина Викторовна Рождественская, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия» №2 города 
Вологды 

11.00-11.20 «Использование цифровых инструментов на уроках русского языка 
и литературы для формирования метапредметных результатов у 
обучающихся» 
Ксения Александровна Елистратова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» 
города Мурино Ленинградской области 

11.20-11.35 «Взаимное сотрудничество как инструмент повышения качества 
образования»  
Гришина Светлана Геннадьевна, начальник 
управления образования Администрации города Когалыма 

11.35-11.50 «Внутренняя система  оценки качества образования  
образовательной организации: от мониторинга-до управленческих 
решений»  
Ершова Светлана Валерьевна, начальник отдела образования 
управления образования и молодёжной политики  администрации 
города Урая 

11.50-12.05 «Методическая поддержка образовательных учреждений 
Белоярского района, направленная на повышение качества 
образования школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях, имеющих низкие и высокие образовательные 
результаты» 
Гуркина Елена Анатольевна, заместитель директора 
муниципального автономного учреждения Белоярского района 
«Белоярский методический центр информационно-технического 



обеспечения муниципальной системы образования» 
12.05-12.20 «Муниципальная модель «адресной» поддержки школ с низкими 

образовательными результатами» 
Лимарева Светлана Ивановна, заместитель директора 
муниципального казенного учреждения Сургутского района 
«Информационно-методический центр» 

12.20-12.35 «Сетевое взаимодействие как инструмент проектного управления 
качеством образования школ Октябрьского района ХМАО – 
Югры» 
Пожарницкая Наталья Анатольевна директор муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования 
Октябрьского района» 

12.35-13.05  «Формирование функциональных компетенций: обучение или 
натаскивание?» 
Мамонтов Денис Игоревич, Генеральный директор ведущего 
российского цифрового издательства и разработчика  
образовательного контента для школ, колледжей и вузов - 
общества с ограниченной ответственностью  «ФИЗИКОН»  

13.05-13.20 «Качество подготовки обучающихся к единому государственному 
экзамену по учебному предмету «математика (профильный 
уровень) в 2020 году» 
Вишневская Елена Александровна, исполняющий обязанности 
директора бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  «Югорский 
физико-математический лицей-интернат», город Ханты-
Мансийск 

13.20-13.45 Подведение итогов. 
Панасюк Василий Петрович (модератор, эксперт), 
проректор по научно-методической работе, заведующий кафедрой 
управления, доктор педагогических наук, профессор Автономного 
образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский 
институт развития образования», город Вологда 

Целевая аудитория:  
Руководители и представители региональных институтов развития образования; 
представители Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; руководители муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; заместители 
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования; муниципальные координаторы, курирующие вопросы оценки 
качества образования; муниципальные координаторы, курирующие вопросы 
оценки качества образования; руководители, заместители руководителей 
образовательных организаций; методисты образовательных организаций; 
педагогические работники образовательных организаций, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
 

 

Информационное сопровождение 
конференции по вопросам развития системы оценки качества образования 

 
официальный сайт АУ «Институт развития образования» – http://iro86.ru/ 

 

 

 

http://iro86.ru/


 

Организатор 

 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», г. Ханты-Мансийск 
 
Региональный центр оценки качества образования: 
Адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный                      
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.12 
 
Заведующий Региональным центром оценки качества образования:  
Дзюбина Светлана Викторовна 
телефоны: +7(3467)35-10-30 (доб.101),  8(912)5105471, e-mail: dsv@iro86.ru 
 
Начальник отдела информационно-методического сопровождения оценочных 
процедур Регионального центра оценки качества образования 
Дудова Светлана Владимировна 
телефон: +7(3467)35-10-30 (доб.112),  e-mail: svd@iro86.ru 
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