МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

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

5 – 6 декабря 2019

г. Екатеринбург

Место проведения: Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи»
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина,1
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, 5 декабря 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.00-10.00

Регистрация участников совещания

Фойе у малого
зала
Зона буфетов 1
этажа Дворца
молодёжи

Кофе-брейк

10.00-10.30

Пленарное заседание
Приветствие участникам

Сокольская Наталья Ивановна, директор Департамента
общего и дополнительного образования
Министерства
образования и молодёжной политики
Свердловской области
Зона коворкинга
Дворца
10.30-11.00
Суловьева Татьяна Михайловна, заместитель начальника
молодёжи
отдела Департамента государственной политики в сфере
оценки качества общего образования
просвещения Российской Федерации

Министерства

11.00-12.30 Опыт организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в субъектах Российской Федерации
(до 15 минут)
«Опыт организации и проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Тюменской области»
Минина Екатерина Петровна, начальник центра по работе с
одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной
государственный
институт
развития
регионального
образования»
«Организация и проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в очной форме с использованием
дистанционных технологий»
Козырева Ольга Михайловна, главный специалист отдела
общего образования Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«О результатах участия школьников Челябинской области во

всероссийской олимпиаде в 2018/2019 учебном году: подходы к
анализу, проблемы»
Николаева Владислава Валериевна, начальник отдела
сопровождения мероприятий с одаренными детьми ГБУ ДПО
Региональный центр оценки качества и информатизации
образования
«Особенности подготовки обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников в Курганской области»
Кизерова
Анастасия
Владимировна,
методист
Образовательного центра одаренных детей и молодежи
«Созвездие»
«Опыт организации и проведения школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в городе
Екатеринбурге»
Сибирцева
Екатерина
Александровна,
начальник
Департамента
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
12.30-13.30

Кофе-брейк

13.30-16.00

Панельная дискуссия
«Проблемы организации и проведения школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников:
общие тенденции и возможные решения»
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
 Работа в группах по обсуждению
Проекта нового
Порядка проведения ВсОШ по уровням проведения
олимпиады

Зона буфетов
Фойе 1 этажа
Дворца
молодёжи

Зона коворкинга
Дворца
молодёжи

2 день, 6 декабря 2019
Время

Тема/выступающие

Аудитория

9.00-10.00

Регистрация участников (педагоги-предметники)

Фойе у малого
зала
Зона буфетов
Фойе 1 этажа

Кофе-брейк
10.00-12.00

Семинар
«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
Долженко Владимир Дмитриевич,
доцент кафедры
неорганической химии Химического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
университет имени М.В.Ломоносова», кандидат химических
наук, представитель центральной предметно-методической
комиссии по химии
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
10.00-12.00 культуре
Федоровых Даниил Александрович, заместитель проректора
федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
заместитель
председателя
центральной
предметнометодической комиссии всероссийской олимпиады по экономике
«Математическая составляющая нематематических олимпиад
(на примере олимпиад по экономике)»
Круглый стол
«Организация проведения регионального этапа в субъекте
Российской Федерации-условия обеспечения объективности
результатов всероссийской олимпиады школьников»
Вопросы для обсуждения:
 нормативноправовое
обеспечение
проведения
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников;
 обеспечение
информационной
безопасности
и
информационной
открытости
при
проведении
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников;
 возможности использования ИКТ-технологий при
проведении
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады школьников;
 проблемы
ресурсного
обеспечения
всероссийской
олимпиады
школьников.
Организация
работы
регионального жюри.
Модератор - Кулагина Людмила Ивановна, начальник центра
по работе с одарёнными детьми ГАНОУ СО «Дворец

Зона паркета
3 этажа Дворца
молодёжи
Малый зал
Дворца
молодёжи

Зона коворкинга
Дворца
молодёжи

Кабинет 69,
4 этаж Дворца
молодёжи

молодёжи»
12.00-13.00

Кофе-брейк

Зона буфетов
фойе 1 этажа
Дворца
молодёжи

13.00-14.30 Мастер-класс представителей ЦПМК
Долженко Владимир Дмитриевич
Доцент
кафедры
неорганической
химии
Химического
факультета федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова», кандидат химических наук, представитель
центральной предметно-методической комиссии по химии
«Основные принципы разработки олимпиадных заданий по
химии»
Мастер-класс представителя ЦПМК
Федоровых Даниил Александрович
Заместитель проректора федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», заместитель председателя
центральной предметно-методической комиссии всероссийской
олимпиады по экономике
«Достоинства и недостатки форматов заданий олимпиад по
экономике»

Зона паркета
3 этажа Дворца
молодёжи

Зона коворкинга
Дворца
молодёжи

Малый зал
Дворца
молодёжи

Мастер-класс представителя ЦПМК
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
критериев и методики их оценивания олимпиады по
предмету физическая культура»
13.00-14.30

Круглый стол для специалистов субъектов УРФО
«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 изменения
формата заданий;
 компетенции участника олимпиады-что важнее?
Модератор - Кулагина Людмила Ивановна, начальник центра
по работе с одарёнными детьми ГАНОУ СО «Дворец

Кабинет 69

молодёжи»

14.30-15.30

Подведение итогов Совещания

Малый зал
Дворца
молодёжи

