
Программа IV Международной конференции 

«Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения» 

 

1 ДЕНЬ - 30 АВГУСТА 

12:00-12:30 Регистрация участников 

 

12:30-14:30  

 

Панельные 

дискуссии 

Секция «Дошкольное образование» 

зал «Якиманка» сектор B, 1 этаж 

 
Как повлиял недавно принятый стандарт на 

дошкольное образование, что является его 

основными целевыми ориентирами, можно ли 

оценивать качество дошкольного образования, и 

как это делать? Какие факторы влияют на 

качество дошкольного образования? Секция 

предполагает обсуждение трендов развития 

дошкольного образования в условиях вызовов 

21 века в рамках панельной дискуссии. 

Секция «Образование 2030» 

конференц-зал «Знаменка» 

сектор С, 2 этаж 
 

В российском и мировом образовательном 

сообществе активно идет обсуждение основных 

трендов и принципов развития образования в 

ближайшем будущем и на перспективу с учетом 

важнейших современных вызовов. Как сделать 

образовательный процесс более приспособленным 

к решению задач, направленных на удовлетворение 

потребностей общества и рынка труда в 2030 году? 

 

12:30-12:50 

 

 

 

 

 

12:50-13:10 

 

 

 

 

13:10-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-13:45 

 

 

 

13:45-14:00 

 

 

14:00-14:15 

 

 

 

14:15-14:30 

 

 

Модератор: 

Татьяна Алексеевна Никитина, старший 

научный сотрудник лаборатории развития 

ребенка института системных проектов 

МГПУ, начальник отдела качества 

дошкольного образования МЦКО 

 

Brenda Taggart, Университетский колледж 

Лондона, автор лонгитюдного 

исследования дошкольного образования 

(EPPSE) 

 

Rowena Phair,  руководитель проектов 

Раннего обучения детей в ключевых 

социальных и эмоциональных областях, 

Развития социальных и эмоциональных 

навыков у детей школьного возраста 

Департамента образования и навыков 

OECD 

 

Вера Петровна Селиверстова, заместитель 

заведующего по НМР МДОУ "Детский сад 

№23" г. Шуя Ивановской области 

 

Юлия Валентиновна Шпыг, проректор 

Воронежского ИРО 

 

Татьяна Валерьевна Кривцова, 

заведующий лабораторией проблем детства 

Воронежского ИРО 

 

Мария Дмитриевна Спицына, заведующий 

отделом мониторинга, анализа и 

статистики Саратовского областного ИРО 

Модератор: 

Сергей Владимирович Станченко, директор 

Федерального института оценки качества 

образования 

 

 

 

Михаил Юрьевич Кожевников, первый вице-

президент АО «Управляющая компания 

«Просвещение» 

 

 

Игорь Михайлович Реморенко, ректор 

Московского городского педагогического 

университета 

 

 

 

 

 

Александр Изотович Адамский, научный 

руководитель Института проблем 

образовательной политики “Эврика” 

 

Dr. Dirk Hastedt, исполнительный директор 

IEA 

 

William Thorn, руководитель проекта PIAAC в 

OECD 

 

 

Олеся Владимировна Уросаева, заместитель 

директора школы 2036 г. Москвы, член 

Ассоциации по управлению качеством 

образования 

14:30-15:00 
Кофе-брейк 

в зале «Якиманка» сектор B, 1 этаж 

Кофе-брейк около конференц-зала 

«Знаменка» сектор С, 2 этаж 



Программа IV Международной конференции 

«Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения» 
 

1 ДЕНЬ - 30 АВГУСТА 

 

15:00-17:30 

 

Панельные 

дискуссии 

Секция «Начальное образование» 

зал «Якиманка» сектор B, 1 этаж 

 

 
По результатам международного 

сопоставительного исследования PIRLS – чтение 

и понимание текста – российские 

четвероклассники заняли первое место в мире. 

Что является причиной успеха и как использовать 

положительный опыт начальной школы для 

развития общего образования? Какие факторы 

влияют на качество начального образования в 

условиях современных вызовов? 

 

Секция «Непрерывное образование» 

конференц-зал «Знаменка» 

сектор С, 2 этаж 
 

Общество, стоящее перед современными 

вызовами, должно приложить все усилия, чтобы 

создать полноценные условия для получения 

гражданами образования на протяжении всей 

жизни. Какими компетенциями должны владеть 

взрослые граждане, чтобы не теряться в 

ситуациях повседневной жизни, быть успешными 

при трудоустройстве или смене профессии? Как 

обеспечить возможности для формирования и 

развития этих компетенций? 

 

15:00-15:20 

 

 

 

15:20-15:40 

 

 

15:40-16:00 

 

 

 

 

 

 

16:00-16:20 

 

 

 

16:20-16:40 

 

 

16:40-17:00 

 

 

 

17:00-17:15 

 

 

 

 

17:15-17:30 

Модератор: 

Александр Анатольевич Данилов, 

руководитель экспертного совета АО 

«Издательство «Просвещение» 

 

Dr. Dirk Hastedt, исполнительный директор 

IEA 

 

Rowena Phair,  руководитель проектов 

Раннего обучения детей в ключевых 

социальных и эмоциональных областях, 

Развития социальных и эмоциональных 

навыков у детей школьного возраста 

Департамента образования и навыков OECD 

 

Brenda Taggart, Университетский колледж 

Лондона, автор лонгитюдного исследования 

дошкольного образования (EPPSE) 

 

Лариса Олеговна Рослова, руководитель 

Центра развития образования РАО 

 

Елена Васильевна Волкова, председатель 

Ассоциации учителей начальных классов г. 

Москвы 

 

Наталья Алексеевна Чеботарь, руководитель 

направления сервисов, Яндекс.Учебник, со-

основатель конференции EdCrunch и бюро 

Edutainme 

 

Елена Николаевна Поддубная, представитель 

родительской общественности, школа 1374 г. 

Москвы 

Модератор: 

Максим Викторович Дулинов, директор по 

общему и профессиональному образованию, 

РАНХиГС 

 

William Thorn, руководитель проекта PIAAC 

в OECD 

 

Илья Сергеевич Денисенко, заместитель 

руководителя Центра национальных и 

международных исследований качества 

образования ФИОКО, национальный 

координатор исследования PIAAC в РФ 

 

 

 

 

 

 

Илья Алексеевич Коршунов, руководитель 

группы по непрерывному образованию 
Института образования НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

Алла Аркадьевна Факторович, заместитель 

генерального директора НАРК 

 

 



 

Программа IV Международной конференции 

«Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения» 
  

2 ДЕНЬ - 31 АВГУСТА 

10:00-11:00 Регистрация участников 

10:15-10:40 
Презентация книги Andreas Schleicher, 

участвуют Andreas Schleicher, Сергей Сергеевич Кравцов, Ирина Евгеньевна Федосова 

10:40-10:50 Пресс-подход, участвуют Andreas Schleicher, Dr. Dirk Hastedt, Сергей Сергеевич Кравцов 

10:30-11:00 Кофе-брейк около конференц-зала «Знаменка» сектор С, 2 этаж 

 

11:00-15:30 

 

Пленарное заседание  конференц-зал «Знаменка» 

 
В программе заседания обсуждение модернизации образования в контексте усложняющихся 

требований к компетенциям и навыкам учащихся, предъявляемых современным обществом; 

тенденции и перспективные направления развития образования; адаптация системы образования для 

формирования компетенций, необходимых будущим выпускникам для жизни в постоянно 

изменяющемся и усложняющемся мире. 

 

11:00-11:20 

 

 

11:20-11:50 

 

 

11:50-12:10 

 

 

 

12:10-12:50 

 

 

12:50-13:30 

 

 

 

13:30-14:00 

 

 

 

14:00-14:30 

 

 

 

 

14:30-15:00 

 

 

 

15:00-15:30                                

Модератор: 

Сергей Сергеевич Кравцов, Руководитель 

Росорбрнадзора 

 

Сергей Сергеевич Кравцов, Руководитель 

Росорбрнадзора 

 

Исаак Иосифович Калина, Министр 

Правительства Москвы, Руководитель 

Департамента образования города Москвы 

 

Andreas Schleicher, руководитель 

Департамента образования и навыков OECD 

 

Dr. Dirk Hastedt, исполнительный директор 

IEA 

 

 

Brenda Taggart, Университетский колледж 

Лондона, автор лонгитюдного исследования 

дошкольного образования EPPSE 

 

William Thorn, руководитель проекта PIAAC в 

OECD 

 

 

 

Владимир Ильич Узун, Президент АО «УК 

«Просвещение» 

 

 

Марина Борисовна Захарова, Министр 

образования Московской области 

 

Вступительное слово 

 

 

Актуальные вопросы оценки качества 

образования в России 

 

Приветственное слово руководителя 

Департамента образования города Москвы 

 

 

Обучение студентов ради их будущего,  

а не нашего прошлого 

 

Результаты России в исследованиях  

PIRLS и ICCS в международной 

перспективе 

 

Лонгитюдное исследование «Эффективное 

дошкольное, начальное и среднее 

образование» EPPSE  1997 – 2014 гг. 

 

Оценка компетенций взрослых  в 

международном контексте: результаты 

PIAAC и будущие направления 

исследования 

 

Ключевые приоритеты в повышении 

качества образования и участие бизнеса в 

их достижении 

 

Школьный портал Московской области 

15:30-16:00 Кофе-брейк около конференц-зала «Знаменка» сектор С, 2 этаж 

 


















