МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

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

11 – 12 декабря 2019

г. Ставрополь

Место проведения: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 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.
Место проведения: Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский
край, г. Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
Участники:
- руководители и/или специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

осуществляющие

государственное

управление

в

сфере

образования;
- руководители образовательных организаций и/или их заместители;
- представители педагогического сообщества.

1 день, 11 декабря 2019 г.
Время
10.00-11.00

Тема/выступающие
Регистрация участников совещания

Аудитория
холл 2 этажа,
корпус 20
столовая № 6,
корпус 20

Кофе-брейк
11.00-11.20

Пленарное заседание
Приветствие участникам
Лаврова Наталья Александровна, Первый
министра образования Ставропольского края

заместитель

Соловьева Ирина Васильевна, проректор по учебной работе
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
11.20-11.50 Суловьева Татьяна Михайловна, заместитель начальника
отдела Департамента государственной политики в сфере
оценки
качества
общего
образования
Министерства
просвещения Российской Федерации
«Об итогах проведения всероссийской олимпиады школьников в
Северо-Кавказском федеральном округе в 2018/19 учебном году и
перспективах ее развития».
11.50-13.30 Аликов Алан Юрьевич, заместитель министра образования и
науки Республики Северная Осетия – Алания
«Развитие системы
подготовки
школьников Республики
Северная Осетия - Алания к участию в олимпиаде»
Семенова Елизавета Магометовна, первый заместитель
министра образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики

Конференц-зал
корпус 20

«Опыт и перспективы проведения Всероссийской олимпиады
школьников в Карачаево-Черкесской Республике»
Дибирова Аймесей Ильясовна, кандидат исторических наук,
доцент, директор Республиканского центра по выявлению и
развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО «Дагестанский
государственный университет народного хозяйства»
«Организация сопровождения подготовки обучающихся к
Всероссийской олимпиаде школьников в Республике Дагестан»
13.30-14.15
Кофе-брейк
14.15-17.00

Панельная дискуссия
Условия
обеспечения
объективности
результатов
всероссийской олимпиады школьников
Вопросы для обсуждения:
 Организация работы регионального жюри.
 Технология
проведения
регионального
этапа
всероссийской олимпиады школьников

столовая № 6,
корпус 20
Конференц-зал
корпус 20

Модератор: Чихичин Василий Васильевич, кандидат
географических наук, заместитель директора по учебной
работе Института математики и естественных наук СКФУ

2 день, 12 декабря 2019 г.
Время
10.00-11.00

Тема/выступающие
Кофе-брейк

11.00-11.30

Скайп

Тороп Валерия Валерьевна, начальник отдела Московского
центра качества образования, кандидат исторических наук,
заместитель председателя предметно-методической комиссии
по обществознанию
«Общие и специфические проблемы подготовки заданий для
регионального и для заключительного этапов ВсОШ по
обществознанию»
11.30-13.00
Мастер – классы:
Черкунов
Алексей
Викторович,
методист
ГБОУ
дополнительного профессионального образования специалистов
государственного методического центра Департамента
образования г. Москвы, председатель центральной предметнометодической комиссии по ОБЖ
Смышнов Константин Михайлович, и.о. декана факультета
физической культуры, заведующий кафедрой теории и
методики физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, член центральной предметнометодической комиссии по физической культуре
«Организация
и
проведение
регионального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре»

Аудитория
столовая № 6,
корпус 20
аудитория
№ 200,
корпус 20

аудитория
№ 200,
корпус 20

аудитория
№ 200,
корпус 20

Лысенко Алексей Владимирович, заведующий кафедрой
физической географии и кадастров института математики и
естественных
наук
ФГАОУ
ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет», доцент, доктор географических
наук, член центральной предметно-методической комиссии по
географии
«Опыт организации и методического обеспечения школьного
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады по
географии»
Азова Мадина Мухамедовна, заведующая кафедрой биологии и
общей генетики Медицинского института ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы
народов»,
доктор
биологических наук, профессор
«Победители и призеры олимпиад - резерв российской науки»
Круглый стол: Методическое обеспечение и организация
проведения регионального этапа олимпиады 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: Чихичин Василий Васильевич, кандидат
географических наук, заместитель директора по учебной
работе Института математики и естественных наук
13.00-13.45
Кофе-брейк
13.45-16.00

Круглый стол
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.
 Насколько задания олимпиад соответствуют
заявленному в методических рекомендациях уровню
сложности
Модератор: Чихичин Василий Васильевич, кандидат
географических наук, заместитель директора по учебной
работе Института математики и естественных наук СКФУ
Семинары представителей ЦПМК
Елисеева
Наталья
Владимировна,
методист
ГБОУ
дополнительного профессионального образования специалистов
государственного методического центра Департамента
образования г. Москвы, кандидат педагогических наук,
заместитель
председателя
центральной
предметнометодической комиссии по ОБЖ

аудитория
№ 200,
корпус 20

аудитория
№ 200,
корпус 20
аудитория
№ 200,
корпус 20
аудитория
№ 200,
корпус 20

столовая № 6,
корпус 20
аудитория
№ 200,
корпус 20

аудитория
№ 112,
корпус 21

Разбор отдельных заданий практического тура олимпиады по
предмету ОБЖ

Смышнов Константин Михайлович, и.о. декана факультета
физической культуры, заведующий кафедрой теории и
методики физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент, член центральной предметнометодической комиссии по физической культуре
«Особенности
составления
конкурсных
заданий
практического раздела олимпиады по спортивным играм»

16.00 17.00

Лысенко Алексей Владимирович, заведующий кафедрой
физической географии и кадастров института математики и
естественных
наук
ФГАОУ
ВО
«Северо-Кавказский
федеральный университет», доцент, доктор географических
наук, член центральной предметно-методической комиссии по
географии
«Разбор отдельных заданий практического тура олимпиады
по предмету география»
Подведение итогов

аудитория
№ 308,
корпус 21

аудитория
№ 410,
корпус 21

аудитория
№ 200,
корпус 20

