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1-2 июля 2021 года 

 

г. Москва, Семёновская площадь, д. 4 

  



1 июля 2021 года, четверг 

Формат проведения конференции: очный и дистанционный 

09.30 – 

10.00 
Регистрация участников 

10.00 – 

11.30 

Пленарное 

заседание  

 

10.00 – 

10.30 

Анзор Ахмедович Музаев, руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  

Тема уточняется 

10.30 – 

10.50 

Игорь Константинович Круглинский, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

«Промежуточные итоги ГИА-2021» 

10.50 – 

11.00 

Евгения Николаевна Елисеева, начальник 

Управления оценки качества образования и контроля 

(надзора) за деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

«Актуальные вопросы контрольно-надзорной 

деятельности» 

11.00 – 

11.30 

Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования»  

«Результаты процедур оценки качества образования 

в 2020/2021 учебном году» 

11.30 – 

12.00 
Кофе-брейк 

12.00 – 

13.20 

Пленарное 

заседание  

 

12.00 – 

12.20 

Оксана Александровна Решетникова, директор 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

«Контрольные измерительные материалы ЕГЭ  2022 

- 2024: основные тренды изменений в соответствии 

с ФГОС» 

12.20 – 

12.40 

Илья Сергеевич Денисенко, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»  

«Итоги оценки по модели PISA в 2020 году: основные 

тенденции» 

12.40 – 

13.00 

Татьяна Владимировна Суханова, и.о. директора 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

«Обновление содержания как инструмент 

повышения качества образования»  



13.00 – 

13.20 

Надежда Александровна Родина, заместитель 

директора ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

«Формирование единой системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров: опыт и 

перспективы»  

13.20 – 

14.20 
Обед 

14.20 – 

16.30 

Пленарное 

заседание  

 

14.20 – 

14.40 

Наталья Васильевна Алтыникова, директор по 

развитию АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Оценка компетенций педагогических работников: 

подходы, основные результаты, перспективы»  

14.40 – 

15.00 

Ирина Евгеньевна Федосова, директор АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования»  

«Мониторинг качества дошкольного образования: 

анализ эффективности управления качеством 

образования на региональном и муниципальном 

уровнях»  

15.00 – 

15.20 

Илья Михайлович Бронштейн, министр 

образования Московской области 

«Опыт Московской области по организации 

социально-психологического тестирования и 

выявлению подростков, нуждающихся в 

индивидуальном социально-психологическом 

сопровождении» 

15.20 – 

15.40 

Елена Георгиевна Тишина, начальник 

Департамента образования Белгородской области 

«О формировании архитектуры методического 

пространства региона»  

15.40 – 

16.00 

Анастасия Николаевна Киктева, министр 

образования Сахалинской области 

«Развитие муниципальных систем образования в 

Сахалинской области»  

16.00 – 

16.20 

Ильяс Дуцаевич Тааев, первый заместитель 

министра образования и науки Чеченской 

Республики 

«Менеджмент в образовании: новые вызовы и 

подходы» 

16.20 – 

16.30 
Вопросы-ответы 

 



2 июля 2021 года, пятница 

Формат проведения конференции: очный и дистанционный 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 11.30 

Круглый стол 

 

10.00 – 

11.30 

Круглый стол «Реализация проекта «500+»: опыт и 

перспективы» 

Модераторы:  

Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» 

Илья Сергеевич Денисенко, заместитель директора 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования»  

Региональные практики 

Вопросы-ответы 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 - 13.00 

Продолжение 

круглого 

стола 

 

12.00 - 

13.00 

Круглый стол «Реализация проекта «500+»: опыт и 

перспективы» 

Региональные практики 

Вопросы-ответы 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 

Круглые 

столы 

14.00 – 

15.00 

Круглый стол «Формирование общероссийской 

системы мониторинга профилактики деструктивного 

поведения подростков и молодежи» 

Модератор:  

Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» 

15.00 – 

16.00 

Круглый стол «Проведение ВПР в СПО в 2021 году» 

Модератор:  

Сергей Владимирович Станченко, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» 

16.00 – 

16.30 
Вопросы-ответы 

 


