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2 апреля 2018 года (понедельник) 

Институт стратегии развития образования, зал заседаний, 2 этаж 

 

9.30-10.00 - Регистрация участников. 
10.00-10.15 - Открытие совещания. 

Иванова Светлана Вениаминовна, д.филос.н., к.п.н., директор ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

 

Проведение международных сравнительных исследований качества общего образования в 

России 

 

10.15-10.45 - Международные сравнительные исследования в общероссийской системе 

оценки качества образования. 

Станченко Сергей Владимирович, к. ф.-м. н., директор ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования». 

10.45-11.30  О проведении международных сравнительных исследований PISA, TIMSS и 

PIRLS в России в 2018 году. 

Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 
11.30-12.15 - Проведение международного исследования PISA-2018 в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 
Давыдова Елена Ивановна, младший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 
12.15-12.30  Контроль за качеством проведения тестирования (работа федеральных, 

региональных и международных наблюдателей).  

Денисенко Илья Сергеевич, к.п.н., заместитель руководителя Центра 

национальных и международных исследований ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования». 

12.30-13.00 - Перерыв 

 

Последние результаты международных сравнительных исследований и их использование для 

управления качеством образования 

 

13.00-13.40 - Основные результаты международного исследования граждановедческого 

образования.  

Положевец Петр Григорьевич, главный редактор «Учительской газеты». 

13.40-14.20  Состояние естественнонаучного образования в российской школе по 

результатам международных исследований качества образования. 

Пентин Александр Юрьевич, к. ф.-м. н., руководитель Центра 

естественнонаучного образования Института стратегии развития 

образования РАО. 

14.20-15.00  Основные результаты инновационного направления исследования PISA-

2015: совместное разрешение проблем. 

Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

15.00-15.30  Опыт участия г. Москвы в международных исследованиях качества 

образования. 

Кузьмин Павел Владимирович, к.п.н, директор Московского центра качества 

образования. 

15.30-16.00 - Перерыв 
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Перспективы развития международных сравнительных исследований качества образования 

 

16.00-18.00  Круглый стол: Перспективы развития международных сравнительных 

исследований качества образования.  

Модератор: Болотов Виктор Александрович, д.п.н., академик РАО, научный 

руководитель Центра мониторинга качества образования Института 

образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», президент Евразийской Ассоциации оценки качества образования. 

 

Основные направления развития исследований Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD). 

Добрякова Мария Сергеевна, к.соц.н., главный эксперт Центра школьных 

практик и образовательных программ 21 века Института образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

Особенности развития инструментария международного исследования 

TIMSS-2019. 

Смирнова Елена Сергеевна, младший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

 

Оценка читательской грамотности в рамках международного исследования 

PIRLS-2021 

Сидорова Галина Александровна, к.п.н., старший научный сотрудник Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

 

17.00-19.00  Получение материалов для проведения компьютерного тестирования в 

рамках исследования PISA-2015.  

Ответственный: Баранова Виктория Юрьевна, комната 112 (1 этаж). 

  По договоренности, в случае раннего отъезда, материалы будут переданы ранее. 

 
02 апреля 2018 года (понедельник) 

 

Работа групп специалистов по ИКТ 

Институт образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», адрес: Потаповский переулок д.16, стр. 10, аудитория № 2.04 
 

13.00-18.00 - Проведение международного исследования PISA-2018 в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. Практическое занятие по 

проведению компьютерного тестирования в рамках исследования PISA-2018 

для специалистов по ИКТ. 

Давыдова Елена Ивановна, младший научный сотрудник Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

Нурминский Алексей Игоревич, научный сотрудник Федерального института 

педагогических измерений.  
 

  Практическое занятие будет проходить в группах. Состав групп будет сообщен  

2 апреля 2018 г. 

13.00-15.00  Группа 1 

15.00-17.00  Группа 2 

17.00-19.00  Группа 3 
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Место проведения совещания. Контактная информация. 

 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» - 2 апреля 2018 г.  

Адрес: г. Москва, ул. Макаренко, д.5/16. Центр оценки качества образования: комната 112 (тел. 8-

495-621-76-36) 

 

Институт образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» – 2 апреля 2018 г. 

Адрес: г. Москва, Потаповский переулок, д.16 стр. 10, аудитория 2.04  

 

 

Электронная почта: centeroko@mail.ru; сайт: http://www.centeroko.ru 

Контактное лицо: Давыдова Елена Ивановна (тел.: 8-495-621-76-36, 8-929-507-63-28) 
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