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Автономная некоммерческая организация 

«Центр Развития Молодёжи» 
 

т.: +7 (343) 219-41-48  факс: +7 (343) 245-66-50; 
e-mail: marafon@cerm.ru, erudit-marafon@mail.ru; web: www.cerm.ru 

 

 
Конференция Лидеров Образования-V 

 
Тема конференции «От модели контроля качества к модели 

обеспечения качества: мониторинг, инструменты, опыт» 
 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев,90, гимназия 155 

Дата проведения: 25-27 марта 2014 года. 
Организатор: автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи» 
                         при поддержке Управления образования Администрации г.Екатеринбурга 
 
Анонс Конференции Лидеров Образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт выходит на всеобщий охват начальной 
школы. Основная школа, соблюдая идеи преемственности, активно включается в системно-
деятельностный подход и формирование метапредметных результатов образования.  
Новый виток внедрения ФГОС – это переход от модели контроля качества к модели обеспечения 
качества. Как сделать оценивание по-настоящему формирующим? Как развернуть мониторинг на 
поддержку обучения? Как согласовать действия всех участников образовательного процесса в интересах 
учащихся? Как помочь педагогам   повысить мотивацию и познавательную активность учащихся? 
 
Конференция приглашает к работе инициативных, творческих, неугомонных, имеющих в своём активе 
«багаж» идей, наработок, умений, готовых поделиться своим опытом и оценить опыт коллег. 
 
Задачи Конференции Лидеров Образования: 

 Познакомиться с  существующими российскими системами мониторинга образовательных 
достижений учащихся. 

 Обсудить вопрос создания в школе системы оценки качества и пути обеспечения качества обучения. 

 Обобщить опыт участников Конференции через презентацию собственных проектов, обмен 
мнениями и творческими находками. 

 
 

График  и рабочая программа Конференции Лидеров Образования 
 

Первый день (25 марта 2014) 
9:00 Регистрация участников 

Тема дня   Мониторинг     
                              К модели обеспечения качества… 
Открытие 
Конференции 
 
10:00 

5-й юбилейный год 
Приветствия 

Пинженина Софья Владимировна – директор по научно-методической       
работе       АНО   «Центр   Развития   Молодёжи», г. Екатеринбург 
Марченко Юлия Сергеевна – директор гимназии  №155, г.Екатеринбург 
Умникова Евгения Леонидовна – начальник Управления образования 
Администрации города Екатеринбурга, кандидат психологических наук 

Тюрина Елена Александровна - начальник Управления общего и 
специального (коррекционного) образования Министерства образования и науки 
Челябинской области 

  11:05 Разминка №1.  Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор 
АНО «ЦРМ» 
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"Обеспечим 
качество обучения" 
Работа по секциям 
11:20 
 
 

Слово управленцу – Чеботарь Людмила Григорьевна, первый 
заместитель директора Департамента образования и науки Тюменской области 
 

Слово науке - Титаренко Наталья Николаевна - заведующая заочным 
отделением РИПОДО ЧГПУ, к.п.н., доцент кафедры МЕиМПМиЕ 
Слово школе - Камышанова Елена Анатольевна –ведущий 
консультант ИРО по вопросам развития системы образования, старший 
преподаватель кафедры филологического образования ИРО, член русской 
Ассоциации чтения, заместитель директора по содержанию образования «МАОУ 
СОШ № 164», г.Екатеринбург  
Слово иностранному соседу - Исакова Ольга Михайловна - 
директор образовательных программ Рижской частной гимназии "Максима", 
доктор педагогических наук, руководитель проекта "Интеллект XXI века" в 
Латвии 

13:20 Обед 
14:10 Разминка №2 
Модели мониторинга 
14:25 

СиМоРа - Пинженина Софья Владимировна - директор по научно-
методической       работе       АНО   «Центр   Развития   Молодёжи», г. 
Екатеринбург 

 
 

Полилог с партнёрами 
из ОУО 
Система оценки 
качества и пути 
обеспечения 
качества 
14:55 

 
Тюрина Елена Александровна - начальник Управления общего и 
специального (коррекционного) образования Министерства образования и науки 
Челябинской области 
Чеботарь Людмила Григорьевна, первый заместитель директора 
Департамента образования и науки Тюменской области Маковеева Валентина 
Николаевна - начальник управления содержанием и технологиями 
департамента образования администрации г. Перми 
Уварова Татьяна Викторовна - главный специалист отдела нормативного 
обеспечения и инспектирования Управления образования муниципального 
образования город Муравленко (ЯНАО) 
Рожкова Оксана Владимировна – заместитель начальника отдела  
образования Ленинского района г. Екатеринбурга 

Модели мониторинга 
15:45 

Мониторинг РОСТ - Галкина Ирина Генриховна -  директор 
инновационного центра "РОСТ", г. Челябинск 

Рефлексия 16:15 Лозунг дня 
16:30 – 16:45 Фотография на память 

 
 
Второй день (26 марта 2014) 
 

9:00 Начало дня. Программа на день 

Тема дня   Инструменты  
Мы умеем контролировать качество образования,  

но не умеем этим качеством управлять 
Модели мониторинга 
9:15 

Международные исследования PISA и PIRLS - Кузнецова 
Марина Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела ФГНУ НО ИСИО РАО, 
г. Москва 

Брифинг с 
зарубежными 
партнёрами 
9:45 

Говорит Украина - Бида Дарья Дмитриевна - директор "Львовского 
института образования", главный редактор Всеураинского научно-популярного 
природоведческого журнала для детей "КОЛОСОК", член совета общественных 
организаций при Министерстве образования и науки Украины 

Рассказывает Латвия - Чипане Кития – главный специалист Центра 
образования и информацинно-методической работы г.Риги (Латвия) 

Представляет Казахстан - Чубарева Анастасия Анатольевна – ГУ 
Первый Темиртауский Классический Лицей, заместитель директора (Казахстан)  

10:30 Мини-ланч 
10:45 Разминка №3 

"Пополним копилку  Социализируюсь,  оставаясь индивидуальностью (личностные 
результаты) - Литвинчук Валерий Геннадьевич – магистр педагогических 
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приёмов" 
Работа по секциям 
11:00 
 
 

наук,  аспирант Национального института образования Министерства образования 
РБ  
Читательский ресторан (метапредметные результаты) - Ширинкина 
Ирина Ивановна  - заместитель директора АНО «ЦРМ» 
Пышы грамотно или Орфография на 5! (предметные результаты) -  
Пинженин Алексей Сергеевич -  руководитель программы "Веб-Грамотей" 
АНО «ЦРМ» 

Учиться надо радостно, чтоб хорошо учиться! - Анварова 
Марина Рашитовна – аспирант УрГПУ 

13:00 Обед 
13:50 Разминка №4 
Модели мониторинга 
14:05 

Итоговая аттестация выпускников начальной школы 
Кузнецова Марина Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела ФГНУ НО 
ИСИО РАО, г. Москва 

Работа по секциям 
14:35 
 
 

«Директорский клуб» 
 
[Модератор: Председатель Совета Директоров Клуба Ионов Андрей 
Васильевич - к.п.н, лауреат Всероссийского профессионального конкурса 
«Инноватика в образовании», член областного экспертного совета при 
Департаменте образования и науки Тюменской области, директор МАОУ 
Кулаковская СОШ] 

 
Дорожная карта развития: опыт использования 
инструментов и проектов.  
Слово территориальным координаторам проектов АНО ЦРМ 
 
 [Модератор: Ширинкина Ирина Ивановна] 

Рефлексия 
15:35 - 16:50 

Презентация руководителей секций 

Минута славы 

 
 

Третий день (27 марта 2014) 
9:00 Начало дня. Программа на день 

Тема дня   Опыт  
Мы все стараемся решить одни и те же задачи  

Модели 
мониторинга 
9:15 

SAM - Львовский Владимир Александрович, кандидат психологических наук 
член правления Международной Ассоциации Развивающего Обучения, проректор НОУ 
ОИРО, г. Москва 

 
9:45 Разминка №5 
Модели 
мониторинга 
10:00 
 

Дельта-тест - Белоконь Оксана Ивановна - ст. научный сотрудник Центра 
индивидуального образовательного прогресса КК ИПКиПП РО, менеджер проекта 
«Индивидуальный прогресс» ИППР, г.Красноярск 

10:30 Сюрприз 
11:15 Мини-ланч 
Педагогическая 
трибуна 
11:30 

Обмен педагогическим опытом  
(Доклады по секциям по отдельному плану) 

13:00 Обед 
13:50-15:35 
 

Закрытие 5-й КЛО 
Награждение. Вручение сертификатов, Дипломов 

 
 


