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Место проведения: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов». 
Адрес: г. Москва, улица Миклухо-Маклая д.10 корп.2, факультет гуманитарно-
социальных наук (ФГСН) 
Участники: 

− руководители/заместители руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования; 

− специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

− руководители/заместители руководителей организаций высшего образования и 
дополнительного профессионального образования; 

− методисты, курирующие вопросы проведения всероссийской олимпиады 
школьников; 

− представители педагогического сообщества. 
 

Время Тема/выступающие Аудитория 
 

10.00-11.00 Регистрация участников совещания Холл у 
конференц-зала 

Пленарное заседание 
 

11.00-11.25 Открытие Всероссийского совещания.  
Об итогах проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году и о перспективах 
развития олимпиадного движения в Российской Федерации 
Выступающий:  
Четвертков Антон Евгеньевич, директор Департамента 
государственной политики в сфере оценки качества общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации 
 

Конференц-зал 
 

11.25-11.45 Основные итоги всероссийской олимпиады школьников 
2017/2018 учебного года. Проблемные зоны: проблемы 
оценивания и подведения итогов на всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников, проблемы софинансирования и 
материально-технического обеспечения на всех этапах 
всероссийской олимпиады школьников, взаимодействие ЦПМК 
всероссийской олимпиады школьников с субъектами Российской 
Федерации 
Выступающий:  
Ершов Андрей Геннадиевич, кандидат философских наук, 
директор Института непрерывного педагогического образования 
ФГАОУ ВО РУДН, почетный работник общего образования 
Российской Федерации 
 

11.45-12.15 Основные проблемы проведения всероссийской олимпиады 
школьников и опыт их решения в субъектах Российской 
Федерации 
Выступающие: 
Ященко Иван Валериевич, член Центрального организационного 
комитета всероссийской олимпиады школьников, директор 
ГБОУ города Москвы «Центр педагогического мастерства», 
кандидат физико-математических наук 



Исламова Гульнара Ильдаровна, директор государственного 
автономного образовательного учреждения «Республиканский 
олимпиадный центр» Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 
Зуева Екатерина Константиновна, заведующая центром 
олимпиад ГБНОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 
городской дворец творчества юных» 
 

12.15-12.30 
 

Перерыв  

Секции 
12.30-14.00 Секция №1. Взаимодействие ЦПМК всероссийской 

олимпиады школьников с субъектами Российской 
Федерации. Опыт работы олимпиадных центров в субъектах 
Российской Федерации 
Модератор: 
Слободянин Валерий Павлович, доцент кафедры общей физики 
МФТИ, кандидат физико-математических наук, заместитель 
председателя ЦПМК Всероссийской олимпиады школьников по 
физике, член Центрального организационного комитета 
Всероссийской олимпиады школьников 
Выступающие: 
Гусейнова Иннара Алиевна, председатель ЦПМК всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку, доктор 
филологических наук, доцент, проректор по научной работе, 
профессор кафедры немецкого языка переводческого факультета 
ГБОУ ВО МГЛУ 
Биневский Иван Александрович, кандидат философских наук, 
заведующий кафедрой педагогики и методики начального 
общего образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Воронежской 
области «Институт развития образования» 
 

Аудитория №1 
 

12.30-14.00 Секция №2. Проблема софинансирования и материально-
техническое обеспечение на всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников 
Модератор: 
Должикова Анжела Викторовна, кандидат химических наук, 
проректор дополнительного образования ФГАОУ ВО РУДН 
Выступающие: 
Татко Галина Николаевна, председатель ЦПМК всероссийской 
олимпиады школьников по технологии, кандидат 
педагогических наук, доцент, преподаватель экономических 
дисциплин гуманитарно-правового колледжа ГАОУ ВО города 
Москвы «Московский городской педагогический университет» 
Исламова Гульнара Ильдаровна, директор государственного 
автономного образовательного учреждения «Республиканский 
олимпиадный центр» Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 

Аудитория №2 

14.00-15.00 Перерыв  
 



15.00-17.00 Секция №3. Проблема оценивания и подведения итогов на 
всех этапах всероссийской олимпиады школьников 
Модератор: 
Ершов Андрей Геннадьевич, кандидат философских наук, 
директор Института непрерывного педагогического образования 
ФГАОУ ВО РУДН, почетный работник общего образования 
Российской Федерации 
Выступающие: 
Чесноков Николай Николаевич, председатель ЦПМК 
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 
доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, 
заместитель генерального директора ГБУ «ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта 
Добротина Ирина Нургаиновна, член ЦПМК всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, кандидат 
педагогических наук, заведующая Центром филологического 
образования ФГБНУ «Институт стратегии образования РАО» 
Тороп Валерия Валерьевна, член ЦПМК всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию, кандидат 
исторических наук, начальник отдела сопровождения ГИА 
управления подготовки педагогов по образовательным областям 
ГАУО ДПО МЦРКПО 
 

Аудитория №1 

15.00-17.00 Секция №4. Основные направления совершенствования 
нормативной базы всероссийской олимпиады школьников 
Модератор: 
Агаханов Назар Хангельдыевич, доцент кафедры высшей 
математики ФГАОУ ВО МФТИ, член Координационного совета 
Международной математической олимпиады, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, 
председатель ЦПМК Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, член Центрального организационного комитета 
Всероссийской олимпиады школьников 
Выступающие: 
Угольников Олег Станиславович, председатель ЦПМК 
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, 
кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Института космических исследований Российской 
академии наук 
Зуева Екатерина Константиновна, заведующая центром 
олимпиад ГБНОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 
городской дворец творчества юных» 
 

Аудитория №2 

17.00-18.00 Панельная дискуссия. Подведение итогов 
Ведущий: 
Ершов Андрей Геннадиевич, кандидат философских наук, 
директор Института непрерывного педагогического образования 
ФГАОУ ВО РУДН, почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

Конференц-зал 
 

 


