МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный университет»

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

26 – 27 ноября 2019

г. Уфа

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди,
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, 26 ноября 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.00-10.00

Регистрация участников совещания

ауд. 02,

Кофе-брейк

физикоматематический
корпус

Пленарная сессия
Приветствие участникам

ауд. 02,

Николай Данилович Морозкин, ректор ФГБОУ ВО

физико-

10.00-10.20

«Башкирский государственный университет»

математический

Айбулат Вакилович Хажин, министр образования и науки

корпус

Республики Башкортостан
10.20-10.50

«Об

итогах

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников в Приволжском федеральном округе 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
10.50-12.30

Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в субъекте Российской Федерации
«Опыт

организации

и

проведения

всероссийской

олимпиады школьников в Республике Башкортостан»
Ильдар Маратович Мавлетбердин, первый заместитель
министра образования и науки Республики Башкортостан
«Система работы с одаренными детьми в Республике
Мордовия»
Головченко Максим Александрович, консультант отдела
общего образования Министерства образования Республики
Мордовия
«О подготовке одаренных детей Пензенской области к
всероссийской олимпиаде школьников»
Барыкина

Ирина

Викторовна,

начальник

управления

развития общего образования Министерства образования и
науки Пензенской области
12.30-13.30

Перерыв на обед

13.30-16.00

Продолжение пленарного заседания

ауд. 02,

Время

Тема/выступающие

Аудитория

Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады

физикоматематический

школьников в субъекте Российской Федерации
«Республиканский олимпиадный центр как стратегический

корпус

фактор в работе с одаренными детьми Республики Татарстан»
Замалетдинова Алия Ильдаровна, заместитель директора
ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства
образования и науки Республики Татарстан
«Опыт

организации

и

проведения

всероссийской

олимпиады школьников в Нижегородской области»
Семенова Елена Николаевна, главный специалист отдела
дошкольного,

общего

и

дополнительного

образования

Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
«Об

альтернативных

(талантливых)

детей,

формах

поддержки

регионального

одаренных

олимпиадного

движения, иных мероприятий в области воспитания и
дополнительного образования детей»
Виктор

Евгеньевич

Курилов,

учредитель

Автономной

некоммерческой организации «Общественный комитет по
развитию

и

поддержке

образовательных

проектов

в

Республике Башкортостан "Виктори"», член общественного
совета

при

Министерстве

образования

Республики

Башкортостан
«О сотрудничестве вуза и школы в рамках деятельности
предуниверсария: первый опыт, перспективы и задачи»
Олег

Александрович

методической

Баулин,

работе

проректор

Уфимского

по

учебно-

государственного

нефтяного технического университета
16.00-16.30

Кофе-брейк

16.30-17.30

Круглый стол
Условия

обеспечения

объективности

ауд. 02,
результатов

всероссийской олимпиады школьников
Вопросы для обсуждения:


Организация работы регионального жюри



Технология проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

физикоматематический
корпус

Время

Тема/выступающие

Аудитория

«Методическое обеспечение подготовки и проведения
всероссийской олимпиады школьников»
Гарифуллина Гарифа Губайдулловна, председатель РПМК по
химии

2 день, 27 ноября 2019
Время

Тема/выступающие

9.30-10.00

Кофе-брейк

10.00-12.00

Круглый

стол

школьного

«Методическое

и

муниципального

Аудитория
проведения

ауд. 400,

всероссийской

физико-

обеспечение
этапов

олимпиады школьников»

математический

Вопросы для обсуждения

корпус

 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
Иванова Мария Борисовна, заместитель декана по научноисследовательской
факультета,

работе

доцент

студентов

географического

кафедры социально-экономической

географии ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат географических наук,
представитель центральной предметно-методической комиссии
по географии
Пащук Наиля Махмудовна, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Физико-математический лицей № 31 г.
Челябинска», представитель центральной предметнометодической комиссии по литературе, почетный работник
общего образования РФ, приглашенный преподаватель ОЦ
"Сириус" фонда "Талант и успех"
10.00-12.00

Круглый стол «Организация проведения регионального этапа
в субъекте Российской Федерации» (ЦПМК, специалисты
субъектов Российской Федерации, представители
Минпросвещения России)

Зал ректората,
главный корпус

Время

Тема/выступающие

Аудитория

Вопросы для обсуждения


Нормативное правовое обеспечение проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников



Обеспечение информационной безопасности при
проведении регионального этапаВсероссийской
олимпиады школьников



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



Проблемы обеспечения информационной открытости
Всероссийской олимпиады школьников и др.

Использование информационных ресурсов в систематизации
работы с одаренными детьми (ГИР, Образовательный портал
«Одаренные дети Республики Башкортостан»)
Чайникова Лариса Фагимовна, директор Научно-методического
центра развития одаренности обучающихся Института развития
образованием Республики Башкортостан
Кофе-брейк

12.00-12.30
12.30-14.00

Мастер-класс представителя ЦПМК

ауд. 400, физико-

Иванова Мария Борисовна, заместитель декана по научно-

математический

исследовательской работе студентов географического

корпус

факультета, доцент кафедры социально-экономической
географии ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», кандидат географических наук,
представитель центральной предметно-методической комиссии
по географии
(будет организована видеоконференцсвязь)
ауд. 346,

Мастер-класс представителя ЦПМК
Пащук Наиля Махмудовна, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Физико-математический

лицей

№

31

г.

Челябинска»,

представитель центральной предметно-методической комиссии
по литературе, почетный работник общего образования РФ,
приглашенный преподаватель ОЦ "Сириус" фонда "Талант и
успех"

главный корпус

Время

Тема/выступающие

Аудитория

Как избежать субъективности в оценке олимпиадных работ по
литературе?
14.00-15.00

Перерыв на обед

15.00-16.00

Семинар

ауд. 400,

Подготовки обучающихся к участию во всероссийской

физико-

олимпиаде школьников (презентация опыта работы регионов)

математический
корпус

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

Развитие способностей одаренных детей через олимпиадное
движение. Из опыта работы.
Марина Ивановна Попова, заместитель директора по УВР МОБУ
СОШ 2 с. Бакалы
Роль ресурсного центра в организации работы с одаренными
детьми (опыт работы МР Хайбулинский район Республики
Башкортостан)
Юлай Дидарович Сиражетдинов, начальник отдела образования
муниципального

района

Хайбулинский

район

Республики

Башкортостан
16.00-17.00

Подведение итогов

ауд. 400,

Отчет о работах секций, круглых столов, семинаров

физикоматематический
корпус

.

