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25-26 ноября 2021 г. 

 

г. Москва, Семёновская площадь, д. 4 

  



25 ноября 2021 года, четверг 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.30 

Пленарное 

заседание  

 

10.00 – 10.20 Анзор Ахмедович Музаев, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

Приветственное слово 

10.20 – 10.35 Евгений Евгеньевич Семченко, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

«О задачах по управлению качеством образования на 

муниципальном уровне» 

10.35 – 10.50 Максим Александрович Костенко, временно 

исполняющий обязанности директора Департамента 

государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 

«Об актуальных задачах по формированию единой 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров» 

10.50 – 11.05 Соня Григорьевна Погосян, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства просвещения Российской 

Федерации 

«Основы государственной политики в сфере 

Воспитания. Ключевые аспекты» 

11.05 – 11.30 Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования»  

«Оценочные процедуры и механизмы управления 

качеством образования в 2021 году» 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.15 – 13.00 

Пленарное 

заседание  

 

12.00 – 12.20 Ольга Алексеевна Котова, заместитель директора 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

«КИМ для федеральных процедур оценки качества 

образования в условиях обновления ФГОС» 

12.20 – 12.40 Илья Сергеевич Денисенко, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»  

«О ходе реализации проекта 500+» 

12.40 – 13.00 Наталья Васильевна Алтыникова, директор по 

развитию АНО ДПО «Просвещение-Столица»  

«Оценка удовлетворенности качеством образования 

участников образовательных отношений» 



13.00 – 13.20 Ирина Евгеньевна Федосова, директор АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования»  

«МКДО как инструмент повышения эффективности 

управления качеством дошкольного образования»  

13.20 – 14.20 Обед 

14.20 – 15.20 

Пленарное 

заседание  

 

14.20 – 14.40 Юрий Иванович Биктуганов, Министр образования 

и молодежной политики Свердловской области 

«Практика аналитической работы в региональной 

системе оценки качества образования» 

14.40 – 15.00 Наталья Валерьевна Салогубова, Руководитель 

департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

«Региональная сетевая платформа как инструмент 

персонализации и повышения качества образования» 

15.00 – 15.20 Илья Николаевич Морозов, Директор Департамента 

образования и науки Костромской области 

«Опыт Костромской области в реализации проекта 

500+» 

15.20 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 17.00 Круглый стол: «Планирование контрольных работ с учетом задач 

мониторинга качества образования» 

Модераторы:  

Евгений Евгеньевич Семченко, заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,  

Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» 

 

26 ноября, пятница 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 12.00 Круглый стол: «Деструктивное поведение детей и молодёжи: 

современные вызовы и пути противодействия» 

Модератор: Евгений Алексеевич Нижник, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 13.15 Круглый стол: «Проведение ВПР в СПО» 

Модератор: Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

13.15 – 14.15 Круглый стол: «Муниципальные механизмы управления качеством 

образования» 

Модератор: Илья Сергеевич Денисенко, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

 


