МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

для специалистов субъектов Российской Федерации Южного
федерального округа, отвечающих за нормативное и
методическое обеспечение проведения всероссийской олимпиады
школьников

10 – 11 декабря 2019

г. Сочи

Место проведения: Сочинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов»
Адрес: г. Сочи, ул. Куйбышева, д. 32
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 образовательных организаций;
 представители педагогического сообщества.

1 день, 10 декабря 2019
Время

Тема/выступающие

Регистрация участников совещания
Кофе-брейк
Пленарное заседание
Приветственное выступление
10.00-10.30
Козлова Надежда Ивановна, директор Сочинского
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»

Аудитория

9.00-10.00

Шипулина Наталья Анатольевна, начальник отдела
общего образования в управлении общего образования
Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
10.30-11.00
«Об итогах проведения всероссийской олимпиады
школьников в Южном федеральном округе в 2018/19 учебном
году и перспективах ее развития»
Постульгина Елена Ивановна, начальник отдела
Департамента государственной политики в сфере оценки
качества общего образования Минпросвещения России
11.00-12.30 Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в субъекте Российской Федерации
«Всероссийская олимпиада школьников в Краснодарском крае:
опыт и перспективы»
Корниенко Марина Генриховна, директор ГБУ ДО
Краснодарского края «Центр развития одаренности»
«Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Республике Крым»
Лапшина Наталья Степановна, Заведующая центром
конкурсов и олимпиад ГБОУ ДПО Республики Крым «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического
образования»
«Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Ростовской области»
Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист

Конференц-зал

министерства общего и профессионального образования
Ростовской области
«Из опыта работы по организации и проведению этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея»
Курылева
Татьяна
Александровна,
методист
государственной бюджетной организации дополнительного
образования Республики Адыгея «Республиканская естественноматематическая школа»
«Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в городе федерального значения Севастополь»
Семёнова Ольга Евгеньевна, методист ГАОУ ПО города
Севастополь «Институт развития образования»
«Опыт организации и проведения Всероссийской олимпиады
школьников в Республике Калмыкия»
Лузганова Виктория Михайловна, заместитель директора
по учебно - воспитательной работе БУ ДО Республики
Калмыкия «Республиканский центр детского творчества»
«Из опыта организации этапов всероссийской олимпиады
школьников в Волгоградской области»
Строкатова Светлана Львовна, старший консультант
отдела общего образования Комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области
12.30-13.30
13.30-16.00

Кофе-брейк
Панельная дискуссия
«Проблемы организации и проведения школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников:
общие тенденции и возможные решения»
(ЦПМК, специалисты субъектов Российской Федерации,
представители Минпросвещения России)

17 аудитория

(

Вопросы для обсуждения:
 мотивация школьников и педагогов к участию в
олимпиадах на всех этапах проведения;
 использование современных методов и технологий в
системной подготовке школьников к олимпиадам;
 нормативное обеспечение этапов олимпиады;
 мониторинг
олимпиады
–
необходимость
и
достаточность
показателей
и
критериев
для
эффективного управления процессом
Модератор: Корниенко Марина Генриховна, директор ГБУ ДО
Краснодарского края «Центр развития одаренности»

2 день, 11 декабря 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.00-10.00

Регистрация участников (педагоги – предметники)
Кофе-брейк
10.00-11.30 Круглый стол «Методическое обеспечение проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников»
Вопросы для обсуждения
 Задания школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников: подходы к
разработке заданий и критериев их оценивания
 Компетенции жюри школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников

15 аудитория

«Специфика организации и проведения этапов ВСОШ по
немецкому языку в 2005-2020 гг.»
Радченко Олег Анатольевич, профессор кафедры общего и
сравнительного языкознания ФГБОУ ВО «Московский
лингвистический университет», доктор филологических наук,
профессор, заместитель председателя центральной предметнометодической комиссии по немецкому языку
Чесноков Николай Николаевич, заместитель генерального
директора ГБУ города Москвы «Физкультурно-спортивное
объединение «Юность Москвы» Департамента спорта и
туризма города Москвы, доктор педагогических наук,
профессор,
председатель
центральной
предметнометодической комиссии по физической культуре
11.30-13.00 Круглый стол «Организация проведения регионального этапа в
субъекте Российской Федерации» (ЦПМК, специалисты
субъектов Российской Федерации, представители
Минпросвещения России)
Вопросы для обсуждения
 Нормативное правовое обеспечение проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
 Обеспечение информационной безопасности при
проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 Возможности использования ИКТ-технологий
при проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 Проблемы обеспечения информационной
открытости Всероссийской олимпиады школьников
и др.
Модератор: Чесноков Николай Николаевич, заместитель
генерального директора ГБУ города Москвы «Физкультурноспортивное объединение «Юность Москвы» Департамента
спорта и туризма города Москвы, доктор педагогических наук,
профессор,
председатель
центральной
предметнометодической комиссии по физической культуре

17 аудитория

Кофе-брейк
13.00-14.00
14.00-15.30 Мастер-класс представителей ЦПМК

4 аудитория

Радченко Олег Анатольевич, профессор кафедры общего и
сравнительного языкознания ФГБОУ ВО «Московский
лингвистический университет», доктор филологических наук,
профессор, заместитель председателя центральной предметнометодической комиссии по немецкому языку
Чесноков Николай Николаевич, заместитель генерального
директора ГБУ города Москвы «Физкультурно-спортивное
объединение «Юность Москвы» Департамента спорта и
туризма города Москвы, доктор педагогических наук,
профессор,
председатель
центральной
предметнометодической комиссии по физической культуре
Кучина Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры русской
литературы ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», доктор
филологических наук, председатель центральной предметнометодической комиссии по литературе
15.30-16.30

Семинар
Подготовка обучающихся к участию во всероссийской
олимпиаде школьников
Вопросы для обсуждения
 Проблемы информационной осведомленности
обучающихся о подготовке к олимпиадам различного
уровня
 Как готовить и подготовиться к всероссийской
олимпиаде школьников при регулярных изменениях
формата заданий
 Что должно быть важнее в олимпиаде –
коммуникативные мышления и творческие
способности, или детальные знания
лингвострановедческих особенностей

9 аудитория

Модератор: Корниенко Марина Генриховна, директор ГБУ ДО
Краснодарского края «Центр развития одаренности»
Презентация проекта по созданию информационной научной
среды для участников всероссийской олимпиады школьников
Ершов
Андрей
Геннадиевич,
директор
Института
непрерывного педагогического образования ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», Почетный
работник общего образования.
16.30-17.00

Подведение итогов

Конференц-зал

