МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

для специалистов субъектов Российской Федерации Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов, отвечающих за
нормативное и методическое обеспечение проведения
всероссийской олимпиады школьников

28 – 29 ноября 2019

г. Омск

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический
университет»
Адрес: г. Омск, ул. Партизанская, 4а
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, 28 ноября 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.00-10.00

Регистрация участников совещания

Фойе, 3 этаж

Кофе-брейк
Пленарное заседание
10.00-10.45

Открытие совещания. Приветственное выступление
Дернова Татьяна Васильевна, заместитель председателя

Актовый зал,
3 этаж

Правительства Омской области, Министр образования Омской
области
Смолин Олег Николаевич, депутат государственной думы,
первый заместитель председателя Комитета по образованию и
науке,

доктор

философских

наук,

академик

Российской

академии образования
Кротт Иван Иванович, ректор ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет»
10.45-11.15

«Об

итогах

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах в 2018/19 учебном году и перспективах ее развития»
Суловьева Татьяна Михайловна, заместитель начальника
отдела Департамента государственной политики в сфере
оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
11.15-11.30

Ответы на вопросы

11.30-12.30 Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в субъектах Российской Федерации

Аудитория

Время

Тема/выступающие

Аудитория

«Комплекс мер по реализации концептуальной модели

302

выявления и развития способностей и талантов Омской области»
Худорожков Иван Владимирович, заведующий учебнометодическим
с

центром

одаренными

учреждения

детьми
Омской

профессионального

по

работе

бюджетного

образовательного

области

дополнительного

образования

«Институт

развития

образования Омской области», кандидат исторических наук
«Опыт проведения всероссийской олимпиады школьников в
Кузбассе»
Шинкарчук

Ирина

Андреевна,

главный

специалист

управления общего образования Департамента образования и
науки Кемеровской области
«О системе работы Департамента образования и науки
Приморского края по поддержке олимпиадного движения»
Жаравина Ксения Андреевна, главный специалист-эксперт
отдела общего образования Департамента образования и науки
Приморского края
«Особенности организации и проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в РС (Я)»
Семенова

Галина

Александровна,

проректор

ГАУ

ДО

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики
Саха (Якутия)», ответственный секретарь оргкомитета
ВсОШ в Республики Саха (Якутия) на 2019-20 учебный год
12.30-13.30 Перерыв на обед
13.30-15.30 Панельная дискуссия
Особенности работы с одаренными детьми и основные
проблемы их вовлечения в олимпиадное движение
Модераторы:
Агаханов Назар Хангельдыевич, доцент ФГАОУ ВО
«Московский физико-технический институт (национальный

Аудитория
319

Время

Тема/выступающие

Аудитория

исследовательский университет)», кандидат физикоматематических наук, председатель центральной предметнометодической комиссии по математике, член центрального
оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
Володькин

Дмитрий

Александрович,

начальник

отдела

информации и компьютерных технологий ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы»
Департамента спорта и туризма г. Москвы, представитель
центральной предметно-методической комиссии по физической
культуре
Елисеева

Наталья

Владимировна,

методист

ГБОУ

дополнительного профессионального образования специалистов
государственного
образования

г.

заместитель

методического
Москвы,

центра

кандидат

председателя

Департамента

педагогических

центральной

наук,

предметно-

методической комиссии по ОБЖ
«Работа

с

одаренными

детьми

в

г.

Новосибирск.

Возможности популяризации науки для участников ВсОШ через
деятельность Информационного центра по атомной энергии»
Рязанова Елена Сергеевна, руководитель Информационного
центра по атомной энергии в г. Новосибирске, Директор по
развитию института современного образования
Презентация проекта по созданию информационной научной
среды для участников всероссийской олимпиады школьников
Ершов

Андрей

непрерывного
«Российский

Геннадиевич,

педагогического
университет

директор
образования

дружбы

Института
ФГАОУ

народов»,

ВО

Почетный

работник общего образования.
15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.00 Круглый стол
Условия обеспечения объективности результатов
всероссийской олимпиады школьников

Фойе, 3 этаж
Аудитория
308

Время

Тема/выступающие

Аудитория

Вопросы для обсуждения:
 Организация работы регионального жюри
 Технология

проведения

регионального

этапа

всероссийской олимпиады школьников
Модераторы:
Агаханов Назар Хангельдыевич, доцент ФГАОУ ВО
«Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)», кандидат физикоматематических наук, председатель центральной предметнометодической комиссии по математике, член центрального
оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
Елисеева

Наталья

Владимировна,

методист

ГБОУ

дополнительного профессионального образования специалистов
государственного
образования

г.

заместитель

методического
Москвы,

центра

кандидат

председателя

Департамента

педагогических

центральной

наук,

предметно-

методической комиссии по ОБЖ

2 день, 29 ноября 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.30-10.00

Кофе-брейк

Фойе, 3 этаж
Актовый зал, 3

10.00-12.00 Круглый стол «Методическое обеспечение проведения

этаж

школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников»
Вопросы для обсуждения:
 Задания

школьного

всероссийской

и

олимпиады

муниципального
школьников:

этапов

подходы

к

разработке заданий и критериев их оценивания
 Компетенции жюри школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
Володькин

Дмитрий

Александрович,

начальник

отдела

информации и компьютерных технологий ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы»
Департамента спорта и туризма г. Москвы, представитель

Время

Тема/выступающие

Аудитория

центральной предметно-методической комиссии по физической
культуре
Елисеева

Наталья

Владимировна,

методист

ГБОУ

дополнительного профессионального образования специалистов
государственного
образования

г.

заместитель

методического
Москвы,

центра

кандидат

председателя

Департамента

педагогических

центральной

наук,

предметно-

методической комиссии по ОБЖ
Ильин Максим Анатольевич, заведующий кафедрой общей
химии

факультета

«Новосибирский

естественных
национальный

наук

ФГАОУ

ВО

исследовательский

государственный университет, кандидат химических наук,
доцент, представитель центральной предметно-методической
комиссии по химии
Аполонский Александр Николаевич, профессор ФГБОУ ВО
«Алтайский

государственный

им. И.И. Ползунова»,
представитель

технический

кандидат

центральной

университет

технических

наук,

предметно-методической

комиссии по физике
Скулачев Антон Алексеевич, учитель русского языка и
литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 1514», представитель
центральной предметно-методической комиссии по литературе
(скайп подключение)
Круглый стол «Организация проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников» (ЦПМК,
10.00-12.00

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

Аудитория 302

Время

Тема/выступающие


Аудитория

Возможности использования ИКТ-технологий при
проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников



Проблемы обеспечения информационной открытости
Всероссийской олимпиады школьников и др.

Модератор:
Худорожков

Иван

Владимирович,

методическим
с

заведующий

центром

одаренными

детьми

учреждения

по

работе

бюджетного

образовательного

области

дополнительного

Омской

профессионального

учебно-

образования

«Институт

развития

образования Омской области», кандидат исторических наук
Фойе, 3 этаж

12.00-12.30 Кофе-брейк

Аудитория 306

12.30-14.00 Мастер-класс представителя ЦПМК
Елисеева

Наталья

Владимировна,

методист

ГБОУ

дополнительного профессионального образования специалистов
государственного
образования

г.

заместитель

методического
Москвы,

центра

кандидат

председателя

Департамента

педагогических

центральной

наук,

предметно-

методической комиссии по ОБЖ
Разбор отдельных заданий практического тура олимпиады по
предмету ОБЖ
Володькин

Дмитрий

Александрович,

начальник

отдела

информации и компьютерных технологий ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы»
Департамента спорта и туризма г. Москвы, представитель
центральной предметно-методической комиссии по физической
культуре
Разбор заданий теоретического и практического туров и
критерий и методики их оценивания

олимпиады по

предмету физическая культура
Перерыв на обед

14.00-15.00
15.00-16.00 Семинар

«Подготовка обучающихся к участию во всероссийской

Аудитория 319

Время

Тема/выступающие
олимпиаде

школьников

(презентация

Аудитория
опыта

работы

регионов)»
Вопросы для обсуждения:


Проблемы информационной осведомленности
обучающихся о подготовке к олимпиадам различного
уровня



Как готовить и подготовиться к всероссийской
олимпиаде школьников при регулярных изменения
формата заданий.



Что должно быть важнее в олимпиаде –
коммуникативные мышления и творческие
способности, или детальные знания
лингвострановедческих особенностей.



Насколько задания олимпиад соответствуют
заявленному в методических рекомендациях уровню
сложности

«Региональный компонент в олимпиадных заданиях:
актуальные запросы и реальное содержание (на примере
МХК)»
Бакулина Светлана Дмитриевна, доцент кафедры
литературы и культурологии Омского государственного
педагогического университета, кандидат культурологии
«Всероссийская олимпиада школьников по истории в
контексте современного исторического образования»
Черненко Елена Викторовна, доцент кафедры Отечественной
истории, декан факультета истории, философии и права
Омского

государственного

педагогического

университета,

доцент, кандидат исторических наук
16.00-17.00 Подведение итогов
Отчет о работах секций, круглых столов, семинаров

Актовый зал, 3
этаж

